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Любі читачі!
Життя не стоїть на місці, хоча іноді здається, що в ньому нічого істотного не 
відбувається. Так і у білизняному світі: як і раніше, проводяться виставки, фо-
руми, презентації, відкриваються та закриваються крамниці, приходять нові 
марки, та втрачають статус деякі зі старих. Лідери білизняного ринку відомі, 
вони нестримно розвиваються та посідають дедалі більшу його частку. Це такі 
компанії, як Jasmine Lingerie, Anabel Arto, Leinle, Marina – Marsana, Komilfo, 
Irena, Lanett. Вони амбітні, сповнені планів та ідей, активні та розуміють важли-
вість комунікацій з ринком, отримуючи від нього зворотній зв’язок. Визнаємо, 
ми були оптимістичніші щодо активності інших українських виробників, яких 
чимало, проте от уже протягом трьох років спостерігаємо, як вони марнують 
шанс, відпущений долею. Напевно, повторимося, але важливо розуміти, що 
при помітному зростанні ринку на нього прийдуть гравці системні, з величез-
ними фінансовими та організаційними можливостями, вони вмить витіснять 
слабких і не здібних до розвитку. Нові компанії, звичайно, формуватимуть свій 
роздріб, куди не буде доступу сторонньому асортиментові. Кому пропонува-
тимуть товар ті українські виробники, що товчуться на місці, розраховуючи на 
щасливий випадок? Але це їхній вибір та їхня доля, ми ж продовжуватимемо 
розповідати про лідерів і переваги роботи з ними.
Окрім зазначених вище національних виробників на ринку діє, й дуже успіш-
но, низка оптових компаній. Це lingerie.com з італійською білизною, intimo.com 
з широким вибором марок з різних країн, bianka зі Львова з іспанськими та 
польськими брендами. Як і раніше, відмінна пропозиція у Sensis, Lora Iris, 
Marc&Andre, Gisela, Selena, Massana, Conte. Всі вони будуть представлені на 
виставці Kyiv Fashion, куди ми запрошуємо всіх наших читачів. Усі названі 
виробничі та гуртові компанії складають ядро білизняного ринку країни та 
роздробу, аби розвиватися, спираючись на сильних партнерів. Безпремінно 
редакція радить співпрацювати з ними. Іншого шляху немає, і ми закликаємо 
наших читачів дослухатися до поради авторитетного ділового видання.
У цьому номері ви зможете дізнатися, який формат роздрібної торгівлі буде 
затребуваний завжди, та як його втілити в життя, відвідаєте разом з редакцією 
іспанські компанії Roidal, Gisela та Selene, завітаєте на виставки Kyiv Fashion 
і Linexpo у Стамбулі, зануритеся в атмосферу Jasmine Lingerie Forum і Great 
Lingerie Buying Forum в Анталії.
Ми дуже сподіваємося на підвищення рівню власників крамниць білизни та 
надаємо для цього масу корисних у розвитку матеріалів. Не буде незалежного 
роздробу – не буде й виробників, націлених на співпрацю з ним.
Будь ласка, уважно вивчайте журнал, робіть висновки, міняйтеся та ставайте 
успішними!

Ваші Михайло та Ольга Уварови



 * 
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Marsana: 
роскошное оружие искушения

 | новинки

НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ

Marsana – это бренд, который развивается, чтобы удовлетворить требо-
вания  взыскательных клиентов. Благодаря опыту, накопленному за 20 
лет работы, высочайшим стандартам качества и современным техноло-
гиям, марка Marsana остается инновационным и изысканным брендом.
Пожелания украинок нашли отражение в коллекции 2020 года. Марка 
представляет несколько стилей: заманчивые и эксклюзивные кружевные 
модели (трусики, бралеты, одежда для сна); одежда для дома; мужская 
коллекция Marsana Men; купальники и одежда для пляжа TM Marina.
Традиционно сотрудничая с итальянскими и французскими поставщика-
ми сырья, Marsana предлагает чувственные и гламурные изделия, делая 
белье оружием искушения.
Новая серия мягкого и легкого в уходе каждодневного белья из нату-
ральных волокон, прежде всего из хлопка и наномодала, гарантирую-
щего удобство и комфорт, сочетается с тонким французским кружевом 
Chantilly. Все это в совокупности делает серию поистине великолепной!

www.marsana.ua

Романтичная коллекция белья Desire 
бренда Anabel Arto пленит с первого 
взгляда, вызывает желание тотчас же 
примерить изумительные комплекты и 
покорять своей красотой.
Коллекция представлена в чарующих 
цветах: утонченном воздушном голубом, 
натуральном и романтичном цвете шам-
пань и классическом черном.
Комплекты выполнены из нежнейшей 
гладкой микрофибры, которая не выде-
ляется под одеждой, в сочетании с ши-
карным кружевом.
Новые модели созданы под разные вкусы, 
предпочтения, желания и мечты.
Модель балконет с горизонтальной лини-
ей декольте и съемными поролоновыми 
вкладышами – идеальный вариант для 
платья или топа с открытыми плечами.
Для эффектного открытого деколь-
те предлагается модель корбей с super 
push-up, которая прекрасно дополнит 
одежду с глубоким вырезом.
Anabel Arto создает комплекты белья для 
любого настроения и повода, в которых 
фигура выглядит естественно, привлека-
тельно, женственно.

www.anabel-arto.com

Anabel Arto
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В сезон «осень-зима 2019–2020» компа-
ния Komilfo вступает со слоганом «До-
ступная роскошь и колдовство дизайна». 
Помимо традиционно стильной коллек-
ции домашней одежды, появилась новая 
линейка эротического белья MustHave.
Дизайнеры разработали удивительные 
универсальные модели нижнего белья, 
которые смотрятся соблазнительно и гармонично на жен-
щине любого возраста и любой комплекции. Это неверо-
ятная, манящая коллекция! 
Традиционно бренд Komilfo не штампует модели, а создает 
тщательно продуманные, комфортные изделия.  Нижнее 
белье богато украшено цветочными узорами по чувствен-
ному тюлю. При этом нужно отметить, что компания рабо-
тает в доступной ценовой политике.
Ценительницы изящных кружев и струящегося шелка на-
сладятся новой коллекцией Komilfo. Только в таких мо-
делях женщина сможет почувствовать себя драгоценным 
камнем в достойной оправе.

www.komilfo.com.ua

Komilfo

 | новинки

Eclair от ZeBra
Бархат, благодаря стараниям многих известных брендов, 
по-прежнему в моде. Компания ZeBra также не осталась 
равнодушной к этой тенденции и в новом сезоне «осень-
зима 2019–2020» выпустила коллекцию Eclair. Комбина-
ция струящегося черного бархата и изящного  кружева 
создает грациозный дуэт. Белье выглядит очень элегантно, 
и каждая женщина чувствует себя в нем игриво и очень 
соблазнительно.
В коллекции четыре разные конструкции бюстгальтера: 
бюстье с глубокой мягкой чашкой, полупоролоновый 
бюстгальтер с широким станом, полупоролоновый бюст 
с эффектом push-up со съемными вкладышами и балко-
нет. Все бюсты можно дополнить тремя видами трусов: 

классические, с высокой линией талии и бразилиана с 
заниженной. Есть пояс для чулок с изящной вышивкой 
спереди. Также в коллекцию входит самостоятельный 
аксессуар – страп-тай, который способен добавить  
изюминку любому образу. Одевается поверх бюстгаль-
тера. Коллекция Eclair рассчитана на широкую размер-
ную группу. Применялись неэластичные материалы в 
деталях чашки, стана и бретелей, что позволило создать 
красивый силуэт при максимально комфортной посадке 
бюстгальтера. Все конструкции гарантируют прекрас-
ную поддержку и абсолютный комфорт во время носки.

Дистрибьютор марки: www.lanett.ua

вул. Степова, 2
54003 Миколаїв Україна

Ексклюзивна білизна 
та домашній одяг



вул. Степова, 2
54003 Миколаїв Україна

Ексклюзивна білизна 
та домашній одяг



№7 /2019 |  12

Aquamarine
Купальники ТМ Aquamarine – новинка сезо-
на «лето-2019». Марка появилась на рынке 
Украины в нынешнем году и своей первой 
коллекцией покорила сердца украинок. Яр-
кие, стильные и удобные купальники соз-
даны специально для девушек и женщин, 
которые знают толк в пляжной моде, всегда 
стремятся выглядеть красиво и при этом 
ценят комфорт. Коллекция Aquamarine со-
четает в себе классические цвета: синий, 
черный, красный, белый, характерную по-
лоску, которую открыла легендарная Коко 
Шанель, вдохновленная поездкой на море, 
и принт в горошек – нестареющий тренд, 

который неизменно привлекает внимание 
и способен придать элегантность любому 
образу. В коллекции использовались фак-
турные материалы и качественная фурни-
тура. Стоит отметить купальники в стиле 
ретро. Модели трусов с завышенной та-
лией подчеркивают соблазнительные из-
гибы женской фигуры, делают талию ви-
зуально тоньше и акцентируют внимание 
на округлости бедер. Лиф бандо с брошью 
из бисера придает купальнику еще больше 
винтажности и сексуальности. В ассорти-
менте также представлены пляжная одежда 
и мужские плавки.

Дистрибьютор марки: 
www.lanett.ua

 | новинки

Marc & Andr
Коллекция купальников  
«весна-лето  –  2020» 
BE FREE
В новой коллекции живописные, яркие и в то же вре-
мя нежные цветочные мотивы утонченно сочетаются 
с освежающим мятным цветом. Игривые кисточки с 
жемчужным декором не оставят никого равнодуш-
ным и непременно привлекут взгляды.

www.marcandandre.com

Marc & Andr
Сон в летнюю ночь.  
Коллекция нижнего 
белья «весна-лето  –  2020»

Серия PRETTY BIRD 

«Полеты во сне и наяву». Тончайшее 
кружево – всегда отличная идея, а в 
сочетании с потрясающей вышивкой 
тем более!
Основной мотив этой линии – вол-
шебная птица. Символ страсти, не-
уемного полета фантазии и, конечно, 
безграничной свободы. Будь то бюст-
гальтеры со съемными бретелями, ко-
роткие кимоно с поясом или брифы с 
завышенной талией, такое белье обя-
зательно подчеркнет уникальность 
его обладательницы!



 * 
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LingaDore Lingerie
Смелые, авантюрные, женственные, рассла-
бленные, счастливые, с сексуальным при-
косновением – это характеристики, кото-
рые лучше всего описывают модели новой 
коллекции LingaDore сезона «осень-зима 
2019–2020». Черный янтарь, изумрудный 
графит, хаки и медный – самые трендовые 
цвета, в которых выполнена эта коллекция. 
Она состоит из 9 необыкновенных и сверка-
ющих капсул.
NightLife – одна из капсул из изысканного 
черного кружева. Женственность, роман-
тичность и смелость – вот что присуще 
капсуле. В ней представлено три вида бюст-
гальтеров: push-up с гелевым наполнителем 
(бестселлер марки), бюст с формованной 
чашкой и невероятно соблазнительный бра-
лет с поролоновыми чашками, пробуждаю-
щий чувственность. Идеальным дополне-
нием станут кружевные брифы, шорты или 
стринги.  Особое внимание в этой коллек-
ции привлекает полупрозрачное боди, вы-
полненное из кружева, которое имеет очень 
женственный и роскошный вид. Для допол-
нения ассортимента был добавлен пояс для 
чулок с высокой талией.

Дистрибьютор марки: www.lanett.ua

Коллекция купальников Lisca «весна-лето – 2020» предназначена для того, чтобы женщина чувствовала себя на пляже ве-
ликолепно, комфортно, современно и была готова к приключениям. Из множества моделей любой покупатель сможет вы-
брать свою для идеального отпуска. Поклонникам романтики и экзотичных вещей подойдут цветы и тропические мотивы. 
В коллекции есть и классика - современные вариации морского стиля, а кто-то будет рад этническим, племенным стилям 
или графичным мотивам, которые визуально построят фигуру. Следующим летом в моде привлекательные принты раз-
личных оттенков синего, розового, а также зеленого с изящными орнаментами. Поклонники эстетического минимализма 
смогут сделать выбор из одноцветных купальников.

www.lisca.com

Купальники Lisca сезона «весна-лето – 2020»:  
летняя свежесть разнообразия

LingaDore Lounge
Думать о себе и наслаждаться моментом 
отдыха – это то, о чем ни одна женщина не 
должна забывать. Все это невозможно без 
последней коллекции LingaDore Lounge. 
Мягкие ткани, красивые теплые зимние 
принты и трендовые цвета, такие как крас-
ное дерево, графит, цвет коры и пыльная 
олива, были использованы для новой кол-
лекции. В ней прослеживается явное сме-
шение разных стилей.  
В числе новинок – шерстяное платье и 
жилет. Одежда для дома состоит из шести 
удобных и модных капсул. Стоит отметить 
одну из них, FlowerPower, из 100%-ной 
вискозы. Название говорит само за себя: 
веселый ассортимент с ярким цветочным 
принтом. Капсула состоит из ночной ру-
башки, длинных брюк, шорт и ночного 
платья. Все изделия можно легко комби-
нировать между собой.

Дистрибьютор марки: www.lanett.ua



SHARM Ltd
Showroom
Dnipro 49000
22, D.Yavornytskoho ave
Phone: + 38050-480-23-19

+ 38050-488-06-06
Email: lisca@sharmshops.com
www.lisca.com * 
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КОГДА ЦВЕТЕТ ЖАСМИН:  
JASMINE LINGERIE FORUM

Семь лет назад на рынке белья появилась марка, которая обрати-
ла на себя пристальное внимание конкурентов и вызвала ажиотаж 
у покупателей. Много ли таких рождается? Пожалуй, несколько 
за столетие. Прошло время, и уже невозможно игнорировать тот 
факт, что на бельевом небосклоне восходит ярчайшая звезда с 
пленительным названием Jasmine. Она едва разгорается, заметна 
не всем, однако ее сияние видно из разных точек земного шара. 
Jasmine привлекает и очаровывает тех, кто ценит красоту, изяще-
ство, стиль и гармонию. 
На выставке Kyiv Fashion с продукцией компании знакомятся ты-
сячи предпринимателей. На стенде всегда аншлаг, сотрудники 
валятся с ног, не успевая уделить внимание всем гостям. Именно 
поэтому в компании пришли к мысли применять другие методы 
коммуникации с клиентами. Здесь оказался весьма кстати наш 
организационный опыт, и мы предложили генеральному дирек-
тору Jasmine Lingerie Елене Очеретной провести встречу ключе-
вых партнеров в спокойной деловой обстановке, совместив учебу, 
общение, обмен опытом и отдых. В Луцке немало возможностей 
для устроения подобных форумов. В октябре прошлого года мы 
выбрали подходящее место – в двух шагах от офиса и производ-
ства Jasmine Lingerie, со всеми условиями для плодотворной рабо-
ты и зажигательного отдыха. «Срiбни лелеки» на четыре дня стал 
нашим общим домом. В его стенах с раннего утра и до поздней 
ночи гости форума, информационным партнером которого стал 
«Свiт бiлизни», повышали профессиональный уровень, заряжа-
лись энергетикой бренда и прекрасно проводили время. 
О том, где прошел форум, вы уже узнали. Кто вошел в число его 
участников?
На первое мероприятие было приглашено 47 партнеров со всей 
Украины. Отбор их дался нелегко, ведь у компании около 2 тысяч 
клиентов, наиболее значимых – около 300. Из них и выбирали. По 
каким критериям? Первый – это объем и регулярность закупок; 
второй – места продаж и их эстетика; третий – история сотруд-
ничества; четвертый – перспектива совместной работы. Конеч-
но, под эти требования подходило немало партнеров компании, 

однако 47 мест, а фактически 75 человек, – это то число 
гостей, которое мог принять комплекс и которого было 
достаточно для комфортной и эффективной работы. Для 
тех, кто хотел и не попал на первый форум, будет органи-
зован второй – при условии, что они покажут впечатляю-
щую динамику роста продаж в нынешнем году. Ну, а тем из 
первых форумчан, кто не воспользуется преимуществами, 
полученными на мероприятии, останется лишь наблюдать 
со стороны. Как иначе? Никто никого уговаривать не наме-
рен, бизнес не терпит расслабленности и медлительности. 
Теперь о целях. Основная – углубить сотрудничество ком-
пании с лидерами канала продаж – мультибрендовыми 
магазинами женского белья; предоставить партнерам всю 
информацию о предприятии, разработке коллекций, техно-
логиях производства, применяемых материалах и комплек-
тующих, к слову, лучших в Европе; поделиться планами 
запуска новых продуктовых групп; познакомить c каждой 
коллекцией с акцентом на предназначении, конструктив-
ных особенностях, ликвидности, особенностях представ-
ления в магазинах, ценовой категории, топовых моделях и 
размерах. Вторая – продемонстрировать и представить к 
размещению заказов новые коллекции Basic, Intimo, Laser 
Cut, Colors, Fashion; раскрыть ключевым клиентам долго-
срочные планы сотрудничества с мультибрендовым кана-
лом компании в разрезе омниканальности, а именно как 
будут взаимодействовать и развиваться каналы представ-
ления бренда (B2B, Retail, E-Commerce), какой видится си-
стема проведения ценовых акций. Как видите, круг задач 
огромный, но посильный. 
Что же происходило в течение четырех дней форума, три 
из которых были на все сто процентов рабочими?

21 МАЯ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Он был отведен встрече и размещению гостей. К вечеру 
почти все собрались, и перед участниками форума высту-
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пила генеральный директор Елена Михайловна Очерет-
ная – уникальный руководитель с выдающимся организа-
торским талантом. Она задала деловой тон и очертила круг 
задач, которые предстояло решить. Познакомила участни-
ков с историей развития марки и представила свою вели-
колепную профессиональную 
команду, которая воплощает 
самые смелые идеи и планы. 
Сейчас Jasmine выпускает 3,5 
млн изделий в год на своем 
предприятии в Луцке. Мате-
риалы и комплектующие – от 
лучших европейских произво-
дителей. Очень важно, что у 
форумчан была возможность 
познакомиться с предпри-
ятием и технологической це-
почкой рождения продукции 
Jasmine.
Затем главный редактор «Свiт 
бiлизни» Михаил Уваров вру-
чил символический сладкий 
подарок «С любовью к Jasmine 
Lingerie» как знак того, что 
бизнес с этим брендом при-
носит особое удовольствие! 
Было очень приятно услышать 
из выступления Елены Михай-
ловны, что статьи Михаила 
Уварова причастны к созда-
нию бренда Jasmine Lingerie!
Деловая программа стартова-
ла с места в карьер: с доклада 
на тему «Окно возможностей 
для мультибрендовых магази-
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нов, опора на лидеров рынка». Представил его Михаил Уваров. Те-
зисно были намечены опорные точки на ближайшую перспективу. 
Суть выступления такова: сегодня у партнеров бренда сложились 
прекрасные возможности для роста, и этот посыл подкреплен точ-
ными цифрами. Однако действовать нужно молниеносно. Бренд 
развивается столь стремительно, что многие партнеры попросту 
не успевают меняться и совершенствоваться, как того требует 
жизнь. Тогда компании придется менять стратегию и больше опи-
раться на свои силы, нежели на клиентов. Важно понять: Jasmine 
Lingerie – это бренд с кодом, геномом перфекционизма, и ком-
промиссов по качеству процессов и связей быть не может. Или 
идеально, или никак! Партнеры тоже должны заразиться этим ви-
русом, чтобы быть на одной волне с головной компанией.
На первом общем ужине гости представлялись и знакомились 
друг с другом. Это традиционная часть мероприятий подобно-
го уровня, и важно устроить ее в самом начале, чтобы участни-
ки определись, с кем бы хотели пообщаться в последующие дни. 
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Каждый кратко характеризовал свой 
бизнес. К примеру, у кого-то один 
франчайзинговый магазин, а у другого 
восемь торговых точек: как ими управ-
лять? Участники находили коллег с об-
щими потребностями и тех, кто прошел 
определенный путь и мог поделиться 
опытом. 
Точку в работе первого дня постави-
ло дефиле «Бестселлеры коллекции 
«весна-лето – 2019», в котором ярко 
сияли звездочки Jasmine – прекрасные 
модели-«жасминки», на которых как 
нельзя лучше смотрелось белье, пред-
назначенное для юных телом и душой 
почитательниц бренда от 15 до 45 лет. 
Первый день почти весь в дороге, всег-
да тяжелый, однако участники форума 
еще долго беседовали друг с другом, 
завязывая деловые контакты. 

22 МАЯ, ДЕНЬ ВТОРОЙ
Утром гостей ждал просмотр фильма о 
рождении коллекций (происходит это 
в творческой мастерской – киевском 
подразделении компании), о производ-
стве и продвижении бренда. Фильмом 
поделились на платформе В2В Jasmine: 
jasminelingerie.com.ua. Он достоин вни-
мания: съемки вела известная украин-
ская компания, подготовка к ним от-
няла много времени, квадрокоптеры 
летали и над предприятием, и по про-
изводственным подразделениям. Вот 
лишь несколько приведенных цифр: 
Jasmine – это 36 коллекций и 3,5 млн 
изделий в год, 20 фирменных магази-
нов, 2000 оптовых клиентов, 5 произ-
водственных потоков и только евро-
пейские материалы и комплектующие.
Затем всю нашу немаленькую группу 
на двух автобусах повезли знакомить-
ся с производством. Многие участники 
форума впервые побывали в швейном и раскройном цехах, 
все им было в новинку. Но и те, кого трудно чем-то уди-
вить, были впечатлены организацией работы, порядком, 
дисциплиной и высочайшей производительностью труда.
После посещения фабрики – снова конференц-зал, высту-
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пление Елены Очеретной о том, что собой представляет Jasmine 
Lingerie, каковы ее особенности. Далее участников познакомили 
с вариантами сотрудничества, партнерской и франчайзинговой 
программами, а также в деталях рассказали об ассортименте и на 
моделях продемонстрировали коллекцию 2020 года – с подроб-

ным комментарием каждой линии. 
Елена Михайловна уделила время каждой катего-
рии ассортимента, указала места, где они должны 
находиться в торговом зале, объяснила почему. 
Гости узнали много нового о полотнах из хлопка 
и их обработке: этот ассортимент компания ста-
вит во главу угла, памятуя о любви покупателей 
к натуральным волокнам. Стереотип есть, и его 
игнорировать нельзя, несмотря на обилие совре-
менных материалов с прекрасными эксплуатаци-
онными свойствами. 
Эта часть программы была продумана и тщатель-
но подготовлена. Каждый партнер получил имен-
ную книгу на добрую сотню страниц с описанием 
коллекций и сделанными ранее заказами, чтобы 
их можно было подправить, еще раз просмотрев 
изделия. Такой внимательности нам не приходи-
лось видеть за долгие годы в профессии. Общи-
ми материалами никого не удивишь, почти все 
их готовят, но вот индивидуально!.. Для каждого 
участника в отдельности – этакий том на сотню 
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страниц, отпечатанный на основе анализа заказов, про-
даж и особенностей предпринимателя. Титанический труд 
сотрудников Jasmine Lingerie, отнявший несколько меся-
цев, – и все для того, чтобы партнеры получили импульс 
в развитии!
В одном из помещений комплекса фактически был создан 
магазин белья с новыми коллекциями, поэтому во все дни 
работы форума можно было составлять новые и корректи-
ровать прежние заказы. Удобно, согласитесь.
Приятно было наблюдать за тем, как гости компании, по-
грузившись в деловую атмосферу, беседуют друг с дру-
гом, обмениваясь опытом и делясь информацией. Работа 
кипела!
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23 МАЯ, ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Деловую программу завершающего дня посвятили про-
фессиональному росту гостей, ведь сильная разни-
ца – опора производителя. Именно поэтому Jasmine на 
собственных примерах и разработках поделилась акту-
альным и полезным материалом для успешной работы. 
О мерчандайзинге подробно рассказал бренд-менеджер 
компании Алена Пилипчук. Задача проста: представить 
продукт таким образом, чтобы его захотелось попро-
бовать. Ингредиенты, гармонично сочетаясь, должны 
образовать единое блюдо! Это искусство. Одинаковый 
набор продуктов не гарантирует идентичный результат. 
У каждого бренда свой шеф-повар. Правда, некоторые 
марки поставляют лишь ингредиенты, да и те не всегда 
качественные, полагаясь на партнеров, не заботясь об их 
профессиональном росте. Стихия рынка таким компани-
ям показывает характер. 
Вторая тема выступления Алены Пилипчук – «Эффектив-
ное товарное наполнение». Партнеры Jasmine узнали глав-
ный секрет успешной работы магазина белья: как заказать 
именно то, что купит конечный потребитель, и подойти к 
концу сезона с прибылью, а не с остатками.
Третья тема – «Создание эффективной мотивационной си-
стемы персонала». В каком бы магазине компании мы ни 
оказались, нужно отдать должное уровню подготовки про-
давцов: он значительно выше среднего по украинской розни-
це. Секретами поделилась Юлия Кукса, - директор розничной 
сети Jasmine. 
Чтобы подкрепить примерами информацию по мерчандай-
зингу, мы на двух автобусах отправились в фирменный ма-
газин Jasmine, самый большой в городе, в ТЦ ParkCity. У ре-
тейла была возможность закрепить теоретический матери-
ал и получить подсказки для оформления своих магазинов.
После заключительного ужина мы переместились на тер-
расу, где нас ждали живая музыка и показ прекрас-
ной коллекции сезона «осень-зима 2019–2020». 
Перед гостями выступали известные исполнители, искус-
ники файер-шоу демонстрировали свое мастерство. Пер-
вые капли дождя предупредительно упали с заклю-
чительными аккордами огненного действа. По-
том были вручение подарков и сертификатов участни-
ков Форума, викторина на знание ассортимента и за-
ключительное слово генерального директора компа-
нии с добрым напутствием и надеждой на новые встре-
чи с теми партнерами, которые будут достойно транс-
лировать рынку ценности прекрасного бренда Jasmine 
Lingerie. Итог мероприятию также подвел Михаил Ува-

ров, в очередной раз напомнив о первоочеред-
ных задачах, без которых нет движения вперед.
Неформальное общение продолжалось до глубо-
кой ночи. Расставались участники Форума с сожале-
нием, но близится Kyiv Fashion, и мы все, надеемся, уви-
димся снова.
Говоря о рознице Jasmine Lingerie, важно отме-
тить: только в своем городе с 180 тысячами жи-
телей работает восемь магазинов! Это примерно 
25% от общего их числа и 45% от объема продаж. 
При этом в Луцке представлены все украинские 
сети: Anabel Arto, «Білизна Стрит», Ajour, Giulia. А 
куда без Milavitsa и Conte? Действует и несетевая 
розница, но, безусловно, доминируют националь-
ные игроки. 
Почему успешны магазины Jasmine? Это выбор по-
купателя, голосующего гривной. Сегодня открыто 18 
торговых точек – визитных карточек бренда, вскоре 
появятся еще 14, исходя из планов ввода ТЦ класса 
«А». На страну с 40-миллионным населением – капля 
в море. Остальной объем компания предлагает пар-
тнерам во всех уголках Украины. Но для этого они 

должны показывать стремление к развитию и растущие результаты. 
Точки приложения усилий – формирование трафика, современный 
мерчандайзинг, качество обслуживания и товарное наполнение. 
Причем все в комплексе, а не по отдельности. С такими партнерами 
компания пойдет дальше. 
Jasmine предлагает две формы совместной работы: «магазин-пар-
тнер» и «франчайзинг-лайт». Что предполагает второй вариант?
1. Небольшие инвестиции: полный бюджет открытия магазина с 
товарным наполнением – примерно 650 тыс. гривен на площадь 
40 кв. м.
2. Помощь в открытии в системных ТЦ.
3. Оборудование-конструктор: ни одного гвоздя.

На что следует обратить внимание? В стрит-ретейле рентабель-
ность значительно выше, нежели в ТЦ. Причина проста: завышен-
ные ставки арендной платы в торговых центрах Украины класса 
«А» и система налогообложения нивелируют даже максималь-
но возможную эффективность работы магазина белья. Не стоит 
стремиться в ТЦ, важно уметь самому формировать лояльную 
аудиторию. 
На форуме были озвучены планы запуска новых товарных групп. В 
2020 году – пижамы; в 2021-м – купальники; в 2022-м – мужской 
ассортимент; в 2023–2024-м – чулочно-носочные изделия. Всего 
через пять лет компания сможет предложить всю категорийную 
матрицу для магазина белья! Кто еще демонстрирует подобную 
динамику? Это революция в бельевой отрасли, действительно до-
ступная роскошь! Jasmine Lingerie ломает каноны, рушит стерео-
типы и развенчивает мифы. 
Почему «премиум» и «люкс» стоят так дорого? Если производство 
сосредоточено в Европе, то на цену влияют высокая заработная 
плата и уровень налогов. В Азии не добиться такого же качества 
как в материалах, так и в производстве. Вот и выходит изделие 
под 100 евро, а то и больше. Произвести люксовый продукт легко, 
только кто его купит?
И вдруг появляется компания, которая делает, казалось бы, не-
возможное! Но… невозможное для бизнесов старого типа, дей-
ствующих по отработанному сценарию. Новичок не знает, что это 
нереально, и просто делает! Скептиков масса, недоброжелателей 
и того больше. Что ж, негатив остается при них, а фирма растет, 
развивается, совершенствуется и обретает новых почитателей. 
Возможно, многим старожилам рынка обидно читать такие ком-
ментарии, но это объективная правда. 
Покупатели разные, на них ориентированы другие производители, 
тоже выпускающие достойный ассортимент. Молодежная мода – это 
одно направление, большие полноты – второе, потребности состоя-
тельных людей – третье. Не для всех хороши стиль, размерный ряд, 
конструкции белья Jasmine Lingerie. Компания и не стремится всем 
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В ФИРМЕННОМ МАГАЗИНЕ JASMINE



№7 /2019 |  22

 | события

угодить. Некоторые участники встречи сетовали: нет того, нет друго-
го, а ведь как было бы прекрасно получать из одного источника все, 
что нужно. Но такого не бывает: размытый фокус компании – то же, 
что сбитый прицел у снайпера. Задачи у него и у пулеметчика разные, 
потому материальная и техническая база иная.
Jasmine построила новую реальность. Невозможного нет! Компа-
ния не отбирает чужой хлеб, ничего не копирует, а создает свое, 
неповторимое, оригинальное и уникальное. 
Есть ли у Jasmine инвесторы? Конечно! Это покупатели – они вкла-
дываются кошельком, финансируя дальнейшее развитие. Способ-
ствуют этому партнеры компании, поэтому одной из задач форума 
было повысить их мотивацию и раскрыть потенциал. 

За красотой стоит экономика. Сегмент Fashion в Jasmine со-
ставляет 59%. Он привязывает к бренду. Отсюда и особенно-
сти, понятные далеко не всем партнерам, привыкшим работать 
с базовым ассортиментом. База – всего 22%, остальная часть 
– это категории Colors, Intimo и Lazer. 
База – это рациональная покупка. Она всегда должна быть 
представлена в розничной торговле, но сама компания не дер-
жит свободный склад, иначе не сохранить нынешнюю цену. 
Суть бизнеса – в планировании. В рациональных заказах, 
управлении ассортиментом. Тогда потребности в складе у по-
ставщика не будет: грамотные заказы позволяют не тратить до-
полнительные средства и отвечать потребностям покупателей.
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Сегодня формируется настоящий Клуб Jasmine Lingerie 
(JLC): у модного бренда нет будущего без сообщества 
почитателей и переходящего по цепочке посыла. Клубы 
формата В2В и В2С. Первый бренд создает своими усили-
ями, второй формируют его адепты.
А чтобы эффективность продаж росла, Jasmine уделяет 
особое внимание обучению партнеров. Конструкции, 
размерная шкала, цветовая гамма, сроки поставок, ма-
териалы и их особенности, причины применения в тех 
или иных изделиях – все это продавцы должны 
хорошо знать. Так они будут уверены, что пред-
лагают особенный товар, и смогут передать этот 
заряд покупателям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все участники форума на четыре дня окунулись в 
атмосферу творчества, искусства, мощи и энерге-
тики, генерируемой компанией. Кто еще выпуска-
ет 3,5 млн изделий, из которых 2 млн – объектив-
но премиум-продукт?
Задача участников встречи – зафиксировать финан-
совое состояние и сделать фото своих магазинов. 
Второй шаг – применить на практике знания, полу-
ченные в дни форума. Третий этап пройдет через 
полгода, когда головная компания проверит, как 
изменились показатели участников форума по отно-
шению к собственным результатам и данным пред-
принимателей, которые не были приглашены. Это 
позволит оценить эффективность усилий Jasmine. 
Без чего нет движения вперед? Без определения 
исходной точки. Если мы не понимаем, в каком 
месте якорь, то не сможем его поднять. Конечно 
же, не все зависит от нас, но исходные условия 
одинаковы для всех участников рынка и не могут 
быть оправданием: многие предприниматели и в 
таких обстоятельствах показывают выдающиеся 

результаты. Страх лишает сил, мало кто готов к переменам. Но 
для кого-то идеальная жизнь – это диван с теплым пледом у теле-
визора, а для других нет ничего лучше, чем карабкаться по отвес-
ным склонам под ледяным дождем, чтобы потом греться у костра, 
попивая горячий чай и любуясь открывающимися с высоты вида-
ми, а завтра снова в поход! В этом для них жизненный комфорт и 
смысл бытия. Связывая судьбу с Jasmine Lingerie, нужно понимать, 
что вы ступаете на новый, увлекательный, полный неожиданно-
стей путь. И дорогу осилит идущий!
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВЕЧЕР  
JASMINE LINGERIE FORUM
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MARSANA И KOMILFO  
ПОКОРЯЮТ ЕВРОПУ

Одним из выдающихся событий 2019 года стала Торговая 
миссия во Францию. Эта программа при поддержке Офиса 
по продвижению экспорта финансируется ЕС в рамках ини-
циативы EU4Business и реализуется при поддержке ЕБРР.
Представлять страну удостоились фабрики Marsana  и Komilfo 
из Николаева. 
В рамках деловой программы была получена информация о 
французском рынке и нюансах ведения бизнеса, тенденциях 
в легкой промышленности и розничной торговле, проведе-
ны В2В-встречи с потенциальными заказчиками премиум-
класса, тур по магазинам и шоу-румам Парижа, общение с 

их владельцами, деловая встреча и ужин с послом Украины 
во Франции Олегом Шамшуром, посещение Premiere Vision – 
одной из ключевых парижских выставок в креативной фешен-
индустрии.
И Marsana, и Komilfo поразили и покорили заказчиков высочай-
шими стандартами качества и новейшими технологиями, ди-
зайном, креативностью и аутентичностью. Как известно, успех 
основывается на амбициозных, серьезных  целях и готовности 
добиваться их. Все это николаевские компании имеют и идут по 
правильному пути! 

Komilfo

Marsana

 * 



Marsana
Білизна та купальники

вул. Авангардна, 6/2
54042 Миколаїв Україна

Тел: +38 098 830 71 72, +38 063 359 73 63
  marsana.ua           marsana_lingerie

info@marsana.ua           www.marsana.ua * 
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История Balconette началась в 2015 году с от-
крытием розничного салона белья в одном из 
ТЦ Киева. Предлагая товары украинских и евро-
пейских производителей, внимательно прислу-
шиваясь к потребностям наших клиентов, мы 
пришли к выводу, что бельевой рынок в Украине 
далеко не полностью обеспечивает их предпо-
чтения и желания. 
Возникающие в мире тренды приходят в Укра-
ину с опозданием в несколько сезонов, быстро 
теряя свою актуальность. Бельевой мир активно 
трансформируется, в моду вошла  универсаль-
ность: пижама или сорочка применяется в каче-
стве одежды на выход, бюстгальтер становится 
топом, иногда даже с рукавами, пояс для чулок 
превращается в плечевое изделие, домашний 
халатик надевается на пляж или фотосессию. 
Современные трендсеттеры диктуют новые пра-
вила игры, вытесняя вчерашние must-have но-
выми – свежими, экологичными, комфортными 
и обязательно с акцентом на индивидуальность. 
В информационный век абсолютно любой по-
требитель в режиме онлайн наблюдает револю-
цию, происходящую в фешен-индустрии. Товар 
и его подача уже другие: культивируется боди-
позитив, стираются возрастные и гендерные 
границы.
Портупея на подиуме была представлена доста-
точно давно. Как тренд она набирает обороты и, 
по всей вероятности, войдет надолго в бельевую 
моду. Аксессуар уместен в разных образах: эле-
гантно смотрится с повседневным casual – про-
стой белой футболкой и джинсами, роскош-
но – с вечерним платьем, добавит пикантности 
скучному офисному стилю, станет идеальным 
вариантом для фотосессии, выступит самосто-
ятельным эротическим нарядом, украсит и до-
полнит любые бельевые комплекты.
В 2018 году была создана первая коллекция 
контурного белья Balconette, представленная 

широким модельным рядом для разных типов 
фигур в большой вариативности материалов: 
гладкая эластичная лента разных цветов, узкая 
и широкая, люрекс цвета серебра и золота, мяг-
кий элитный велюр. Используются качествен-
ные бельевые материалы и фурнитура. Разные 
варианты исполнения позволяют магазинам от 
эконом до премиум-сегмента выбрать свой ас-
сортимент. Каждая единица упакована в краси-
вый подарочный атласный мешочек с кружевом, 
лентой и каталожным фото. 
Уже готова новая коллекция, дополняющая и 
расширяющая первую своими смелыми акцен-
тами: бахрома классического черного цвета и 
яркий люрекс, страусиный пух и кружева. Но-
винки трансформируются и сочетаются в ком-
плекты. 
Изделия Balconette универсального размера S–XL, 
что упрощает закупку. При минимальных вложени-
ях этот товар увеличит любой чек без привязки к 
сезону. Портупея, надетая на манекен, продает себя 
сама, зачастую без примерки.
Положительные отклики на нашу продукцию от 
владельцев магазинов и от конечного потреби-
теля подтверждают, что такая новинка удовлет-
ворит даже самого искушенного клиента. 
Balconette – новичок на рынке, настроенный 
удивлять и провоцировать уникальным ассор-
тиментом, посылом и философией. Современ-
ному покупателю нужны эмоции и впечатления, 
позитивный, возможно, беспрецедентный опыт, 
помимо баланса цены и качества. Мы за инди-
видуальный подход дизайнера, а не за серию в 
вариациях от конструкторского цеха. 
Команда Balconette рада знакомству на этих 
страницах с партнерами, разделяющими прин-
ципы ведения бизнеса с учетом современных 
тенденций, а значит, нам с вами по пути!
Миссия Balconette: «Актуальные мировые трен-
ды по доступной цене»!

 | представляем компанию

МАРИНА ОЖАРЕВСКАЯ И ЮЛИЯ МАЗЯР,  
основательницы Balconette

BALCONETTE:  
МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ  

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
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ОТ РЕДАКЦИИ  
На украинском бельевом рынке не так много оптовых компаний.  
Еще меньше тех, которыми управляют люди открытые, 
общительные, контактные, амбициозные и профессиональные. 
Такие, как Анна Склянкина. Мы не раз рассказывали о ней,  
однако продолжаем публиковать все новую и новую информацию. 
Тем Анна и отличается от других: в ее компании постоянно  
что-то происходит, она сама в неустанном движении и поиске, 
поэтому и информационных поводов для статей у нас немало. 
Сегодня – особый: 20 лет – и это в наших непростых условиях,  
когда каждый прожитый год идет за три. «Ланетт» одновременно 
компания опытная, но и очень молодая, перспективная. 
О ее сегодняшнем дне и планах на будущее с Анной беседует 
Уваров Михаил.

«ЛАНЕТТ» 20 ЛЕТ! 
ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

У. М.: Как всегда, рад нашей встрече и возмож-
ности пообщаться. Это еще один шанс для на-
ших читателей узнать о последних достижени-
ях и успехах компании и без сомнений связать 
свою деятельность с надежным партнером.
С. А.: С удовольствием расскажу новости «Ланетт» 
и сделаю анонс предстоящих грандиозных собы-
тий. 

У. М.: Как обстоят дела с собственным производ-
ством ТМ Lanett? 
С. А.: Это все еще непростая задача: сказывается 
отток квалифицированных швей в страны Восточ-
ной Европы. Причем нередко уезжают по привыч-
ке, не подсчитав, в какой мере это выгодно. Если 
из зарплаты, которую получают швеи в той же 
Польше, вычесть ежемесячные затраты на жилье, 
проезд, то в итоге получатся те же деньги, которые 
мы предлагаем своим швеям, предоставляя им при 
этом и стабильность, и жилье, и социальные па-
кеты. Так что если это интервью прочитают швеи, 
прошу не стесняться и звонить нам: вакансии от-
крыты.

У. М.: Но вы даже в таких условиях расширяете 
портфель собственных торговых марок!
С. А.: Да, мы не остановились на одной марке, за-
пустив производство еще двух. Недавно заверши-
ли переговорный процесс и заключили договор о 

покупке итальянской ТМ Effetto у одного из наших 
давнишних поставщиков. Мы оставили дизайнер-
ское бюро в Италии, а производство перенесли в 
Украину. Это позволит усовершенствовать кол-
лекции, улучшить качество материалов и снизить 
стоимость. Новая линия Effetto Chic, выпуском 
которой отметили покупку, уже успела получить 
достойные отзывы и найти своего покупателя. 
Непревзойденный итальянский шик был усилен 
использованием еще более дорогих материалов и 
кружев. При этом готовые изделия сохранили при-
емлемую стоимость для конечного покупателя. В 
планах активно развивать Effetto и сделать ее более 
доступной для украинского потребителя. 
Также мы выпустили первую коллекцию женских 
купальников, парео и мужских пляжных шорт 
новой ТМ Aquamarine. Первый показ образцов 
провели на прошлом Форуме и после некоторых 
изменений, основанных на опыте партнеров, за-
пустили коллекцию в производство. Правда, 
учитывая то, что в Украине мало квалифициро-
ванных специалистов, мы разместили заказ на 
фабриках в Польше и Латвии. 

У. М.: Слышал, что ежегодный Украинский 
бельевой форум «Ланетт» в этот раз будет не-
стандартным?
С. А.: Он будет третьим по счету, став тради-
ционным, но от этого не менее ожидаемым для 
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наших поставщиков и клиентов. Событие ны-
нешнего года – особенное, потому что совпадает 
с важным для нас этапом – юбилеем компании 
«Ланетт», которой исполняется 20 лет! Мы долго 
думали, стоит ли объединять эти два меропри-
ятия, но так как бельевой рынок – это фешен-
индустрия, то все-таки решили отметить свой 
день рождения на работе в сентябре 2019 года. 
Все секреты раскрывать не стану, чтобы сохра-
нить интригу и преподнести сюрприз. Многие 
наши идеи, форматы и подходы заимствуют кол-
леги. Мы приветствуем это: значит, устраиваем 
правильные и полезные акции. И все же в чем-то 
приоткрою занавес. Обычно наши форумы – это 
камерные встречи, на которые мы приглашаем 
давнишних поставщиков и клиентов. Но в этом 
году в честь юбилея мы меняем правила, стира-
ем границы и ждем на III Украинском бельевом 
форуме всех без исключения игроков рынка!

У. М.: Сильно! Анна, останется ли в новом фор-
мате интересный и обучающий контент, кото-
рый был обязателен в прошлые годы?
С. А.: Безусловно! Участники смогут не только оз-
накомиться с новыми коллекциями, но и узнать о 
последних трендах бельевой индустрии и сделать 
предварительные заказы на новинки по специаль-
ным ценам. Форум – это хорошая возможность по-
общаться с производителями – собственниками, 
главными создателями и идейными вдохновителя-
ми, дизайнерами и технологами, обсудить с колле-
гами больные для всех вопросы и получить новые 
практические знания и очень полезный контент 
от наших спикеров и экспертов бельевого рынка. 
Кстати, Михаил, Вы ведь не только наш почетный 
гость, но и секретный спикер с экспертным докла-
дом. Помните об этом?

У. М.: Анна, Вы меня только что рассекретили… 
Готовлюсь! 
С. А.: Но мы сохраним в тайне тему выступления…

У. М.: Договорились. Анна, что бы Вы хотели в 
конце нашего небольшого интервью сказать чи-
тателям?
С. А.: Вся новая информация не втиснется ни в ка-
кие рамки. Поэтому я еще раз хочу обратиться к 
аудитории журнала и пригласить всех на Форум, 
где у нас будет много времени на знакомства и 
общение.
Друзья, коллеги! За 20 лет мы все – наши постав-
щики, клиенты, партнеры – стали одной большой 
и дружной семьей и очень дорожим этими отно-
шениями. Для нас нижнее белье – не просто биз-
нес. Это наша жизнь. Именно поэтому мы налажи-
ваем надежные, честные и долгосрочные связи. 
В двух словах расскажу о нас тем, кто еще не зна-
ком с «Ланетт». Мы занимаемся дистрибуцией 

нижнего белья, выступаем эксклюзивным укра-
инским представителем многих популярных 
торговых марок. Прямые контакты с фабрика-
ми позволяют обеспечивать своевременные по-
ставки и придерживаться цен производителей. 
Мы предлагаем ассортимент для всей семьи: 
детей и подростков, мужчин и женщин. Он 
удовлетворяет потребности любого магазина, 
работающего в сегментах от «средний минус» 
до «средний плюс». Наша компания – в числе 
бесспорных лидеров рынка. Не стоим на месте, 
растем и развиваемся. Сегодня «Ланетт» по пра-
ву можно назвать самой хлопковой и корсетной 
компанией в Украине. В нашем портфеле полно-
ценно представлены хлопковая, корсетная груп-
пы товаров и купальники 16 торговых марок, на 
10 из которых оформлены эксклюзивные права: 
Cornette, Key, Lama, Emy, Effetto, Lanett, Gisela, 
Orhideja, GracijaRim, LingaDore, ZeBra, Glora, 
V.I.P.A., Laura Biagiotti, Aquamarine, Beachlife 
и три собственные торговые марки. География 
брендов: Польша, Италия, Испания, Латвия, 
Нидерланды и Украина. На нашем складе по-
стоянно представлено более 10 000 наименова-
ний продукции: от хлопкового белья, пижам, 
домашней одежды до будуарного сексуального 
белья. 
Работа с нами – это сотрудничество с поставщи-
ком-профессионалом, который заинтересован в 
развитии бизнеса партнеров, а не какой-либо од-
ной торговой марки, в долгосрочных и выгодных 
для всех контактах!
Вне зависимости от формата и размера бизнеса, 
я приглашаю всех читателей принять участие в 
Форуме и вместе отметить наш юбилей! Будем 
рады познакомиться, услышать ваши истории и 
рассказать о себе. Мы всегда открыты для новых 
знакомств, для творческого и делового сотруд-
ничества, для совместного развития и достиже-
ния общих побед!
На III Украинском бельевом форуме всех участни-
ков ждет множество сюрпризов и подарков, розы-
грыши больших скидок, специальных условий со-
трудничества. 
Точную дату, формат участия и место прове-
дения Форума мы огласим чуть позже. Увере-
на: это также станет приятным сюрпризом для 
участников.
Получить более подробную информацию о Фору-
ме или стать его участником можно, связавшись с 
нами по телефону: +38 067 230 21 62 или заполнив 
регистрационную форму на нашей странице в FB: 
www.facebook.com/lanettua/

У. М.: Анна, Вы заинтриговали и меня, и, уверен, 
наших читателей. Желаю успешной подготовки 
и много новых лиц на вашем мероприятии. До 
встречи! 

интервью  |
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В ГОСТЯХ У ИСПАНСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.  

ВТОРОЙ ТУР
Те из вас, кто внимательно читает наше издание, на-
верняка помнят первый репортаж из Испании, опу-
бликованный в № 5 «Свiт бiлизни». Тогда мы в под-
робностях рассказали о трех великолепных марках: 
Jaycris, Massana и Ysabel Mora – в сегментах «люкс», 
«средний плюс» и «средний». Поездка состоялась бла-
годаря потрясающей Марии Пантелеевой, которая по-
знакомила нас с прекрасными людьми и уникальными 
компаниями. Этот мир стал богаче, а сердце – теплее 
после общения с Томасом, Точи, Пакитой и Евгением 
из компании Jaycris, с Ллуисом, Мигелем и Монси из 
Massana, с госпожой Изабель, Хавьером и Карлосом из 
Ysabel Mora.
И снова в путь-дорогу! «Дорогу дальнюю, дальнюю, 
дальнюю идем»! Точнее летим, а потом едем... Нас 
ждут в трех известных испанских компаниях. Впере-
ди – репортажи и интервью, знакомства с владельцами 
и руководителями фабрик и почти 3000 км пути, ведь 
офисы компаний расположены в разных областях Испа-
нии и придется объехать страну практически по кругу, 
совершив по ней настоящий круиз: Каталония – Ара-
гон – Наварра – Риоха – Кастилия-Леон – Кастилия-
Ла-Манча – Эстремадура – Андалусия – Гранада – Ва-
ленсия – Каталония. 
С нами в этот раз давние друзья из Кирова, владельцы 
сети магазинов «Триумф» Милена и Михаил Кокаревы, 
самые любознательные, активные, неугомонные и жиз-
нелюбивые бельевики из всех, кого мы знаем. И при 
этом успешные! Путешествие с ними – двойное удо-
вольствие: супруги очень эрудированны, многое пови-
дали и знают, охотно делятся информацией и помогают 
во всем. Наш нынешний тур был построен по принци-
пу предыдущей поездки. Побывали в Selene, Gisela и 
Roidal: «средний», «средний плюс» и «люкс». Почему 
мы так активны в Испании? Потому что испанские ком-
пании в последние пять лет очень прибавили в уровне, 
объемах продаж и продолжают уверенно осваивать но-
вые рынки. В чем секрет? Ответ очевиден: они стара-
ются соответствовать требованиям времени и вклады-
ваются в маркетинг, помогая партнерам транслировать 
ценности, которые сами формируют. Именно Испания 
наиболее адекватна чаяниям рынка – трудного, только 
начинающего оживать, предлагая креатив в продукции, 
надежность в поставках, теплоту в отношениях и абсо-
лютно соответствуя соотношению «цена – качество».
Между испанскими фирмами много общего, но есть 
и нюансы. Уверены: после наших публикаций вы со-
ставите более полное и точное представление об этих 
компаниях, а значит примете взвешенное решение о со-
трудничестве.
Испанцев как партнеров по бизнесу отличают серьез-
ность, основательность, верность слову, понимание 
своей роли в цепочке продаж, заинтересованность в 
формировании связи с партнерами. Неслучайно наши 
поездки получили развитие, не ограничиваясь первона-
чально проделанной работой. На стадии переговоров – 
третий тур и три новые компании. 
Сейчас же Испанию для нас открывали Мария Пан-
телеева, Джузеппе Маглиокко, Катерина Горчакова-

Барга и Наталья Стельмах! Все они ментально схожи с 
испанцами, разделяют общие ценности, а самое глав-
ное – находят отклик в сердцах людей, с которыми об-
щаются. Это бизнес с душой! Надежный, стабильный, 
прогнозируемый, приятный и эффективный.
А теперь о поездке. До Барселоны мы добрались без 
приключений и задержек.
Отель был забронирован в полутора часах езды в го-
родке Лерида: не хотелось долгих переездов в первый 
день. Заселились и отправились на поиски уютного 
ресторана. На «золотой миле» пешеходной торговой 
улочки города насчитали 15 бельевых магазинов, из 
которых всего четыре несетевых. 
Наверняка в городе есть и другие 
торговые точки, все-таки 137 ты-
сяч жителей, и они, скорее всего, 
независимые. Сети же в центре и 
занимают лучшие места. 
Вообще же в стране с 46 млн 
жителей всего 320 городов с 
численностью населения свыше 
20 тыс. и, по данным, получен-
ным от некоторых испанских 
компаний, около 5000 торговых 
точек. Не беремся комменти-
ровать последнюю цифру, но 
скорее всего исследованием 
испанского рынка никто не за-
нимается, да и в интернете нет 
никакой информации.
В Лериде смотреть особо нечего, 
поэтому с самого утра мы отпра-
вились в городок Сабиньяно.
Какой же живописной, с посто-
янной сменой ландшафтов, была 
наша дорога на север Испании! 
Но прежде, по совету друзей, 
впечатленных необыкновен-
ными природными красотами 
национального заповедника на 
границе с Францией, заглянули 
в лес, прикупив все необходимое 
для пикника. Кругом сосны, ели, 
горы, местами лежит снег, речка 
шумит горная, солнышко дыря-
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вит синеву неба. Красота! Пикник описывать не буду, 
и без того легко представить, каким он может быть: с 
испанским вином, деликатесами, друзьями рядом и от-
личным настроением! Затем бассейн и сауна в отеле, а 
на финише – великолепный ужин. Масса впечатлений 
всего за день и чувство, что мы отдыхали неделю!
Пауза, конечно, нужна, но ведь работать приехали. Сно-
ва в путь! По курсу – Памплона, один из известнейших 
городов Испании. Здесь располагается головной офис 
компании Selene. Считается, что основал город римский 
полководец Помпей, отвоевавший эту территорию у 
племени басков. С огромным удовольствием прогуля-
лись по центру города, побродили по старым улочкам, 
посетили цитадель. Но не этим особенно примечате-
лен город. Всемирную известность Памплона получи-
ла благодаря фестивалю Сан-Фермин. Он проводится 
ежегодно с 6 по 14 июля. Его изюминкой, помимо кар-
навальных шествий и народных гуляний, выступает до-
вольно опасная забава – бег по городским улицам перед 
12 разъяренными быками. Именно этот праздник вдох-
новил Эрнеста Хемингуэя, который более двух десятиле-
тий приезжал на Сан-Фермин, написать повесть «И вос-
ходит солнце». Мы периодически слышали в новостях об 
этом празднике, но не придавали значения событиям в 
Памплоне. Теперь же удалось побывать в самом городе, 
побродить по знаменитым улочкам, отведать блюда в 
тапас-баре, отмеченном звездами «Мишлен». В копилке 
впечатлений – прибавление. 
Побывав в компании Selene, нам снова пришлось отды-
хать целых два дня: наступили выходные.
Дорога из Памплоны в Саламанку заняла четыре часа 
и не обошлась без приключений. Из-за ошибки на-
вигатора мы отклонились от маршрута и случайно 
заехали в винный край Rioja (Риоха), своими глазами 
увидев виноградники, где выращивают гроздья для 

чудесного вина, которым нас угощал владелец Selene 
в ресторане после работы в офисе.
Очередная точка на пути к компании Gisela – Саламан-
ка, расположенная на юге Испании. Ей почти 3000 лет, 
но старым город никак не назовешь. С XIII века сюда 
стекается молодежь со всей Европы: учиться в местном 
университете (старейшем в стране) и вдыхать новую 
жизнь в древний город. И мы наблюдали за этим во-
очию. Студенты, словно котики на лежбище, заполня-
ют собой центральную площадь, окруженную со всех 
сторон старинными постройками, чтобы поспать, по-
читать, послушать музыку, пообщаться и просто радо-
ваться жизни. 
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Саламанку называют Золотым городом благодаря уди-
вительным зданиям из песчаника, возвышающимся над 
рекой Тормес, которые в свете заката приобретают зо-
лотистый цвет. 
Погуляв по городу несколько часов, мы продолжили 
путь в Севилью, где планировали переночевать. После 
длинного переезда успели прогуляться по набережной, 
пройтись по улочкам Старого города. В Севилье по-
обедали на центральном рынке и отлично поужинали 
в саду отеля у бассейна, устроив пикник под апельси-
новыми деревьями. Температура воздуха была очень 
комфортной: плюс 25–26 градусов. Юг, однако!
Наши выходные подходили к концу, и мы отправились 
в Малагу, где нас ждали Наталья Стельмах с сотрудни-
ками компании Gisela. Работа в офисе заняла полдня, 
а затем Наталья пригласила нас в ресторан, где любят 
обедать многие испанские звезды. За деликатесами 
беседовали о работе, жизни, пути Натальи в бельевой 
мир и наметили дальнейшие действия по продвижению 
бренда на рынке Украины.
Уже вечерело, когда мы зашли в фирменный магазин 
Gisela на одной из пешеходных улиц, с удовольствием 
отметив его высокую посещаемость. 
Поздно ночью успели пополнить копилку приятных 
впечатлений общением на балкончике номера в теплой 
компании Милены и Михаила, да еще и под шум волн, а 
утром – красивым рассветом, вкусным завтраком и ко-
роткой прогулкой у моря. Снова не хотелось уезжать…
Из Малаги – в Валенсию. Шесть часов пути за разго-
ворами, созерцанием сменяющих друг друга пейза-
жей пролетели удивительно легко, почти незаметно. И 
снова потрясающий «Город искусств и наук». Этот ар-

хитектурный комплекс состоит из пяти сооружений на 
осушенном дне реки Турия и считается одним из выда-
ющихся образцов современной архитектуры.
Будучи в Памплоне, договорились о встрече с Джузеппе 
Маглиокко и его очаровательной супругой Катериной. 
Они пригласили нас в ресторан на берегу моря и приш-
ли с другом семьи Евгенио Аккиарди (представляет ряд 
итальянских марок) и двумя маленькими сыновьями. Об-
судили марку Selene, продвижением которой они зани-
маются, побеседовали о состоянии и перспективах рынка 
Украины, о потенциальных возможностях ввода новых 
брендов. 
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Нас в свою очередь интересовал испанский рынок. Со 
слов Джузеппе, в стране около 200 складов и примерно 
5000 мультибрендовых торговых точек. Во многих пред-
ставлена марка Selene. Радует, что сети не убили неор-
ганизованную розницу! Разговоры были приправлены 
вкусным испанским вином и великолепно приготовлен-
ными блюдами. Карамелизированные розы артишоков с 
трюфелем – это нечто! За ними даже готовы вернуться в 
Валенсию еще раз! Но в первую очередь – к замечатель-
ной семье Джузеппе и Катерины, с которыми мы с удо-
вольствием познакомились поближе за время поездки.
После ужина испанские друзья отправились домой, а 
мы приняли правильное решение пройтись до отеля 
пешком. Минут 40 быстрым шагом от побережья через 
«Город искусств и наук» – и мы в номере гостиницы. А 
по пути – новые впечатления! Лучше всего они выра-
жены в комментарии Милены: «Мне очень запомнилось 
это удивительное место: творчество и свобода самовы-
ражения здесь особенно ощутимы. Мы возвращались в 
районе одиннадцати ночи, но даже в такой час жизнь 
здесь не замирает. За стеклом этих футуристических 
зданий студенты колледжа искусств пели, играли, ри-
совали. Мы шли мимо, удивляясь тому, что в столь 
позднее время еще кто-то творит. А творили буквально 
в каждой студии!» 
Утром следующего дня нас уже ждали в компании 
Roidal в небольшой уютной деревушке севернее Тарра-
гоны, куда мы добирались по серпантину. Мария Панте-
леева специально прилетела на два дня, чтобы перево-
дить и сопровождать нас, погружая в мир уникального 
бренда и его неординарных создателей. 

Каждый из владельцев испанских компаний – человек 
открытый, простой и радушный, не зацикленный на 
бизнесе, а живущий в согласии с собой и миром. Обще-
ние с ними – сплошное удовольствие. С такими партне-
рами стоит связывать будущее.
Предлагаем вам узнать много нового о Selene, Gisela и 
Roidal. 

Валенсия

Ужин с владельцами 
Roidal
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mgalofre@massana.es
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ЛУННАЯ СОНАТА SELENE

Первой компанией на нашем испанском 
пути стала Selene. Живописная дорога из 
Сабиньяно, где мы ночевали, до Памплоны, 
где расположена фабрика, заняла пример-
но два часа. В головной офис мы добрались 
около десяти утра. Торопились: работать 
здесь начинают с семи, заканчивают к трем 
часам дня. А ведь нам столько всего хоте-
лось увидеть! 
Что мы знали о компании раньше? Не так 
много. Основа продукции – классическое 
корсетное белье в среднем ценовом диапа-
зоне, крупнейший производитель в Испании, 
торговым агентом выступает Джузеппе Ма-
глиокко, дистрибьютором в Украине – ком-
пания Ellen из Луцка, принимает участие в 
выставке Kyiv Fashion и рекламируется в на-
шем издании. Мы затеяли эту поездку, что-
бы собрать как можно больше сведений о 
компании, продукции и условиях работы на 
украинском рынке.
Первое впечатление от офиса Selene – вос-
торг! Можно было подумать, что попали в 
музей. Основатель компании, дон Амадо Ло-
пез, коллекционирует картины, интересные 
вещицы, и все это достойно представлено в 
офисе, точнее в здании, которое принадле-
жит Selene. Дон Амадо много путешество-
вал и бережно собирал все, что его удивляло 
и радовало за границей. К примеру, дверь в 
офисе он присмотрел в любимом лондон-
ском отеле.
В прежние времена дон Амадо был коммер-
ческим директором и дизайнером известной 
в Испании компании Ory. Обширные связи 
в индустрии, инициативность, предприим-
чивость и амбициозность привели к тому, 
что работа по найму перестала приносить 

удовольствие. В 1979 году он основал соб-
ственную фирму в Памплоне, а производство 
разместил на юге Испании, в традиционном 
для пошива белья и купальников регионе. 
Ставку сделал на выпуск недорогой продук-
ции в больших объемах. Старт оказался не-
сложным: в то время в Испании сформиро-
вались благоприятные условия для развития. 
Сейчас на рынке действует второе поколение 
производителей и оптовиков, с которыми 
когда-то началось сотрудничество, и они по-
прежнему работают с Selene. Дону Амадо 
80 лет, он бодр, активен и каждый день при-
ходит в офис, чтобы держать руку на пульсе 
жизни компании.

Слева направо: 
Екатерина Горчакова-
Барга, Джузеппе 
Маглиокко, Амадо 
Лопез, Михаил Уваров, 
Ольга Уварова, Михаил 
Кокарев, Милена 
Кокарева

Слева направо: Милена Кокарева, Михаил Кокарев, Сальваторе Элисео, 
Алехандро Лопез Бергер, Екатерина Горчакова-Барга, Михаил Уваров, 
Джузеппе Маглиокко
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CREACIONES SELENE S.L.
Giuseppe Magliocco

Директор по экспорту
magliocco.giuseppe@cselene.com

Моб.: +34 620 128 218
Тел.: +34 948 136 660 

www.creacionesselene.com

Creaciones Selene – испанский бренд женского нижнего белья с большой историей, абсолютный лидер продаж в Испании.
Успех марки объясняется идеальным соотношением цены и качества.

В ассортименте – корсетные изделия, бесшовное, корректирующее белье и белье plus size.
В производстве используются инновационные технологии и высококачественные материалы.

Бренд делает все, чтобы женщина, выбравшая Selene, чувствовала себя уверенно и комфортно. * 
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В офисе Selene

Компанией управляет сын основателя, Але-
хандро Лопез Бергер. Он присоединился к 
семейному проекту 25 лет назад после полу-
чения экономического образования. Изучив 
все нюансы производства, сегодня он прини-
мает ключевые решения. 
Он говорит сам о себе так: «Я петрушка в 
любом соусе: будучи главой семейного биз-
неса, вы должны быть везде и во всем. Очень 
важно, чтобы ваши сотрудники так же вос-
принимали эту близость».
Персонал компании небольшой, всего 60 че-
ловек без учета швей. Штат очень стабилен 
благодаря сотрудникам, которые работают 
здесь более 30 лет. 
Внутренней бюрократии нет, решения при-
нимаются мгновенно. Например, конструк-
торский отдел оперативно применяет новые 
материалы, представленные поставщиками. 
Разработка дизайна может быть завершена 
в течение нескольких часов после получения 
ткани или адаптации идеи. Это позволяет 
мгновенно включать новую модель в следу-
ющую коллекцию, которая находится в про-
цессе подготовки. 
Selene разрабатывает коллекции на два сезона 
вперед. Уже готовы «осень-зима 2019/2020» и 
почти завершена «весна-лето – 2020» с воз-
можностью включения любой новой идеи в 
любое время в любую из этих коллекций.
У руководителя очень молодые, энергич-
ные, коммуникабельные и компетентные 
помощники Джузеппе Маглиокко и Сальва-
торе Элисео. Они помогают формировать 
тесные и теплые отношения с торговыми 
партнерами.
Джузеппе окончил университет в Калабрии 
по специальности «экономика» и уехал по 
обмену в магистратуру Нижнего Новгоро-
да. После учебы вернулся в Италию, четыре 

В офисе дона Амадо висит его большой пор-
трет, на рабочем столе –  фото с моделями 
Ory в купальниках, напоминания о бурной мо-
лодости. Повсюду подарки клиентов и коллег 
со всего мира…  Фоном – легкая классиче-
ская музыка, сопровождавшая нашу беседу и 
вносившая в нее неповторимые нотки. Офис 
Selene – место, где органично сплетаются биз-
нес и творчество. Такой вот контраст между 
аристократической роскошью и демократич-
ной продукцией.

В головном офисе Selene
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года проработал в Golden Lady, но душа 
позвала его в Испанию, куда он переехал с 
озера Гарда. Десять лет был коммерческим 
директором на Pompea. Как и дон Амадо, 
однажды он понял, что жаждет перемен. 
Поделился размышлениями с другом, вла-
дельцем небольшой бельевой сети, который 
посоветовал Selene как очень интересный 
вариант, где можно развить профессио-
нальное мастерство. После того как Джу-
зеппе был рекомендован компании Selene 
как человек, имеющий большую ценность, 
он был немедленно принят в штат. Так Джу-
зеппе из колготочного направления попал 
в бюстгальтерное. На курсах по изучению 
испанского языка он познакомился с Ка-
териной Горчаковой-Барга, которая пере-
ехала в Валенсию с мамой и работала в 
компании по производству керамической 
плитки. Так Джузеппе обрел любовь, а ком-
пания – сразу двух ценных сотрудников. 

Джузеппе – главное связующее звено меж-
ду Selene и украинским рынком. И в этом 
велика заслуга его жены. Воспитывая двоих 
совсем маленьких детей, она не только в 
курсе всех событий, но и принимает дея-
тельное участие в происходящем. Вот так, 
посредством большого чувства, создаются 
семьи – и крепнет компания, которая стала 
им вторым домом. Джузеппе представляет 
Selene не только в Украине и России, но и 
в других странах СНГ и на Балканах. Очень 
хорошо растет в последние два года рынок 
Прибалтики и Болгарии.
Сальваторе – тоже итальянец. Строил успеш-
ную карьеру полицейского, но влюбился в 
испанку и переехал в Памплону. Шесть лет 
назад узнал, что одна из крупных местных 
компаний ищет представителя на итальян-
ском рынке, и подал заявку. Алехандро раз-
глядел в Сальваторе потенциал, энергию, 
бьющую через край, и, хотя тот не имел ни-
какого отношения к торговле бельем, принял 
его в штат. Не ошибся. Сперва Сальваторе 
был обычным менеджером, но, с каждым 
днем погружаясь в специфику работы, рос 
как профессионал. Сегодня он правая рука 
руководителя компании, компетентный, цен-
ный и очень лояльный сотрудник. Продажи в 
Италии пошли вверх, и сейчас марка триум-
фально шествует по стране. Итальянский ры-
нок стал вторым по объемам продаж Selene.

ЛИДЕР В ИСПАНИИ
Ежегодно Selene производит 6 млн бюст-
гальтеров. Трусов значительно меньше, все-
го 600 тыс.: испанки предпочитают покупать 
этот элемент нижнего белья не в комплекте. 
К тому же есть фабрики, специализирующи-
еся на пошиве товаров именно этой катего-
рии, да и продукция их обходится дешевле. 
Примерно 60% от общего объема выпуска 
продается на родине, 18% – в Италии, 10% – 
в Португалии. Оставшиеся 12% реализуют-
ся в других странах мира. На долю Украи-
ны приходится менее 0,5%. Есть куда расти! 

Кабинет 
Амадо Лопеза, 
основателя 
компании Selene
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Эта коммерческая марка хороша для выжи-
вания и развития в сложное и неоднозначное 
время, подобное нынешнему. Компания на-
целена на формирование долгосрочных от-
ношений. Из явных плюсов – оперативная 
и надежная логистика. Весь путь со склада 
Selene до украинского клиента занимает 3–4 
недели. Другая особенность – даже fashion 
можно докомплектовать в любое время, а не 
только по предзаказам.
По словам сотрудников компании, в Испа-
нии около 200 небольших оптовых складов 
нижнего белья и Selene есть в каждом: иначе 
мелким торговым точкам не выжить. Всего 
же в стране примерно 5000 торговых точек 
с нижним бельем в ассортименте. Не всегда 
они специализированные: магазины одежды, 
аксессуаров, материалов, изделий для шитья 
также предлагают Selene своим покупателям. 
С сетями и универмагами фирма не работает, 
чтобы не создавать конкуренцию независи-
мым торговцам.

Продуктовая линейка составляет 150 моде-
лей, из них более 50 отлично подходят для 
украинского покупателя.
Где же шьется продукция марки? На произ-
водстве – высочайшая организация и авто-
матизация! Сальваторе показал нам опера-
ции, которые выполняют в Памплоне. Здесь 
формуют чашки, кроят материалы, собирают 
заказы. Мы сделали несколько видеозаписей 
об этом, и они доступны на Facebook.
Вызывает интерес процесс кройки. Уклады-
вается сразу 40 слоев ткани, а если материал 
двойной, то 20 слоев. Вакуумная фиксация 
материалов обеспечивает высокую точность 
резки. При работе с кружевом количество 
слоев уменьшают и применяют оригиналь-
ные шаблоны из оргстекла для автоматиче-
ской вырезки элементов. Секунда – и 20 кру-
жевных заготовок готово! 
Машины выполняют термоформовку чашек. 
Размер изделий обусловлен временем воз-
действия и температурой. Учитываются так-
же цвет материала и его плотность. Каждый 
рулон ткани обладает своими особенностя-
ми, и заданные параметры получаются толь-
ко благодаря высочайшей квалификации и 
опыту сотрудников.
Осмотрели мы и полуавтоматы и автоматы 
для производства металлической фурниту-
ры, и автоматизированную линию по изго-
товлению бретелей с регуляторами. Быстро 
и точно!
В этом же здании расположен склад для 
сбора заказов. Поступив на фабрику, поже-
лание клиента передается кладовщикам на 
портативное устройство со сканером, кото-
рое крепится на пальце. Параллельно заказ 
распечатывают и, когда все собрано и упа-
ковано, снова сканируют для проверки. Зву-
ковой сигнал сообщит, если была допущена 
ошибка, поэтому вероятность пересорти-
ровки крайне мала. После того, как собран-
ный заказ отсканировали, распечатывают 
фактуру и наклейки на коробки для перевоз-
чика или таможни. 
Для изделий, пошитых в Малаге, постав-
ляют в основном итальянские ткани. В 

В конструкторском 
отделе

Раскройный цех
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этом  городе сосредоточено 45% всего объ-
ема изделий марки. Тут трудятся 250 швей. 
Остальные 55% отшивают в Китае, с 2004 
года – на одной и той же фабрике. Там же 
обустроен офис компании, трудятся ди-
ректор по производству и семь сотрудни-
ков, контролирующих качество. Переезд 
в Китай обусловлен тем, что в этой стране 
прекрасно налажена инфраструктура, прак-
тически исчезнувшая в Испании, особенно 
после кризиса 2007–2009 годов. 
Для китайского производства в Памплоне от-
бирают прототипы материалов. Заказывают 
же их на месте. Весь процесс от создания об-
разца до пошива готового изделия занимает 
от четырех до шести месяцев. Каждый раз, 
когда заказ отправляется в Китай (даже если 
требуются хорошо известные модели), отту-
да в Испанию присылают образцы каждого 
лота продукции для контроля.
Дон Амадо навещает китайских партнеров 
нечасто и не только для посещения фа-
брики, но и по приглашению ее владельца 
к нему лично: поддерживать дружеские 
связи. Его тепло принимают дома, что для 
Китая большая редкость и признак особого 
расположения. 

Почему женщины предпочитают Selene?
• Уверенность в себе при любой ситуации;
• женственный и сексуальный образ;
• максимальный комфорт;
• идеальная посадка и поддержка;
• скрывает недостатки;
• практичность в носке и стирке;
• доступная цена.

Selene – это прежде всего комфорт 
Компания 40 лет одевает женщин в макси-
мально удобное белье, приспосабливаясь к 
их потребностям и веяниям времени, созда-
вая новые производственные линии, улучшая 
дизайн и материалы. Инновации наметили 
новую траекторию развития Selene, которая 
стала ближе и интереснее молодежи.
Подумали в компании и о женщинах с особы-
ми потребностями. Пациентки, перенесшие 

рак молочной железы, нуждаются в специ-
альной одежде и белье для восстановления 
после операции и лечения, при необходимо-
сти – для ношения протезов. В Selene раз-
работали коллекцию, в которую вошли по-
слеоперационный бюстгальтер (для тех, кто 
вставил имплантаты), разработанный со-
вместно с авторитетным медицинским цен-
тром, и два бюстгальтера с возможностью 
ношения протезов.
Каждую новинку тестируют год: носят, стира-
ют, проверяют, корректируют. Продавцы уве-
ряют: женщина, надевшая бюстгальтер Selene 
единожды, остается верна своему выбору.
Ассортимент продукции оригинальный, не 
списанный с других. Основанный на прове-
ренных временем конструкциях, он постоян-
но обновляется за счет использования более 
современных материалов и технологий.
Чтобы продемонстрировать качественную 
посадку, для нас устроили примерку бюст-
гальтеров не на модели, а на обычной жен-
щине, сотруднице компании.
Визитными карточками Selene выступают не-
сколько моделей бюстгальтеров. Остановим-
ся на кратком описании двух из них.

Склад для сбора заказов

Знакомство с технологической цепочкой производства 
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Violeta
Главный хит от Selene. Бюстгальтер с ин-
новационными техническими характери-
стиками и запатентованным дизайном. 
Широкий пояс из тонкого тюля без швов 
идеально сглаживает неровности боковой 
части. Благодаря лазерному срезу пояса, 
бюстгальтер Violeta абсолютно комфортен 
при носке.

Fabiola
Практически невесомый спейсер из муль-
тиволокна. Ткань состоит из равномерно 
распределенной губки с особыми кармана-
ми, которые позволяют воздуху проходить 
сквозь чашку. Благодаря этому Fabiola идеа-
лен для жарких дней, не ощутим на теле, при 
этом сохраняются преимущества придания 
дополнительной формы и поддержки.

Fabiola

Violeta
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СКЛАДЫ
Видели ли вы когда-либо склад с постоянным 
запасом продукции в 3 млн единиц?! Мы – да. 
Прошлись по собственным складам Selene, а 
это 10 тыс. кв. м, осмотрели подготовленный 
полугодовой запас продукции и еще больший 
запас материалов и комплектующих. Зачем, 
спросите, держать столько замороженных 
средств? Ответ на поверхности. Компания 
ориентируется на клиента. Постоянный за-
пас позволяет партнерам фирмы работать 
без предзаказов, а компании – равномерно 
загружать производство. Большие запасы 
материалов в базовых цветах – телесном, бе-

Складской 
комплекс  
Selene

Selene

лом, черном, кремовом – также определяют 
и конкурентную цену продукции. Плюс? Не-
сомненно!
Экскурсия по складским помещениям Selene 
нас впечатлила. А ведь это еще даже не упа-
кованная продукция. К слову, работу по упа-
ковке изделий в индивидуальные коробочки 
в компании доверяют людям с ограниченны-
ми возможностями. 
В этом году Selene исполняется 40 лет, но 
пышного юбилея не будет: небольшое торже-
ство в кругу семьи, самых близких и давних 
партнеров. Когда мы предложили пригласить 
на 45-летие фирмы дистрибьюторов из Укра-
ины, которые перешагнут финансовый рубеж 
в 200 тыс. евро в год, то Сальваторе заверил: 
их не просто пригласят, а возьмут в семью.
Компания многое делает для своих партне-
ров. Для их удобства выпущен каталог и за-
писана обучающая программа. Руководству-
ясь мудростью, что лучше один раз увидеть, 
чем долго читать, Джузеппе и Катерина вы-
езжают к партнерам с презентациями и сами 
проводят обучение. 
В Испании 8 марта – обычный день, а потому 
у нас была возможность до самого вечера на-
блюдать за работой Selene и людей, которые 
стоят за брендом. 
А завершили мы этот незабываемый день в 
лучшем мясном ресторане города, куда нас 
пригласили гостеприимные хозяева на ужин, 
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себя Selene с новой стороны и убедиться в 
том, что сотрудничество с маркой позволит 
украинской рознице укрепить свои позиции 
на рынке, опираясь на стабильного, предска-
зуемого и ответственного производителя!

Ужин 
с руководством 
Selene

Selene
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напоили великолепным вином  Muga сосед-
него региона  Rioja, угостили свежесобран-
ными белыми грибами (второй сезон сбора), 
разными вкусностями и изумительно при-
готовленным мясом.  За столом мы успели о 
многом поговорить и собрать информацию, 
которой и поделились с вами. Поездка без-
условно удалась и осталась в нашей памяти. 
Лучший подарок в праздник – это новые дру-
зья. Наш мир стал богаче и интереснее с Але-
хандро, Сальваторе, Джузеппе и Катериной. 
День, проведенный в компании, позволил 
нам и вам, уважаемые читатели, открыть для 
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GISELA:  
ВАУ-ПРОДУКТ ПО ПРЕКРАСНОЙ ЦЕНЕ!

этом же этаже – отдел онлайн-продаж, поме-
щение для работы программистов и сетевых 
администраторов, отдел маркетинга, где не 
только изучают возможности продвижения 
марки, но и анализируют продажи коллек-
ций по прошлым сезонам. Отчет поступает к 

После визита на Selene, краткой передышки в 
Саламанке и Севилье мы приехали в Малагу, 
чтобы побывать в компании Gisela. Добра-
лись быстро по прекрасным дорогам, обрам-
ленным апельсиновыми рощами.
Целый день мы провели в обществе обая-
тельной Натальи Стельмах, менеджера по 
экспорту, которая представляет Gisela на 
внешних рынках: в странах СНГ, Прибалтике, 
Израиле, Ливане. Посетили фирменный ма-
газин компании, прошлись по набережной и 
старым улочкам Малаги.
Но сначала была встреча в офисе, который 
находится в промышленном районе города. 
Выполнен он в стиле индустриальный хай-
тек: строгий, лаконичный, графичный, с изо-
бражениями по мотивам творчества Энди 
Уорхола.
Иван Феррер, генеральный директор и сын 
основателя, к сожалению, был в отъезде. На-
чала нашу экскурсию по компании Моника 
Руиз, директор по маркетингу. С улицы попа-
даешь в холл, с которым соседствуют засте-
кленная комната приема гостей и склад. На 

Слева направо:  
Михаил Уваров,  
Наталья Стельмах, 
Милена Кокарева, 
Моника Руиз,  
Ольга Уварова,  
Михаил Кокарев

Офис Gisela. Гостевая комната, фойе, 
склад готовой продукции
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дизайнерам, которые благодаря этому лучше 
понимают предпочтения покупателей и учи-
тывают их в своей работе. Вторая функция 
отдела – контакты с прессой. Здесь же со-
ставляют планы мероприятий: показов, пре-
зентаций, дней бра-фиттинга, разрабатывают 
рекламные материалы: каталоги, постеры, 
элементы оформления витрин. 
Соседствуют с отделом маркетинга рабочие 
места территориальных менеджеров и ком-
мерческого директора. Рядом небольшой зал 
собраний, заседаний, показов и демонстра-
ций коллекций. 
Переходим на второй этаж, в отдел дизайна. 
Здесь царит творческий беспорядок – извеч-
ный спутник креатива. Руководит отделом 
Иоланда Феррер, дочь владельца и главный 
дизайнер компании, чей опыт работы с 
бельевым ассортиментом насчитывает 23 
года. Иоланда – истинная испанка и по внеш-
ности, и по темпераменту, любит все нацио-
нальное, самобытное, обращает внимание на 
народное искусство. В отделе три дизайнера 

по направлениям «корсетка», «пляжка», «до-
машка». Gisela постоянно участвует в выстав-
ках в Азии, Париже, Майами, откуда привозит 
новые идеи, материалы, фурнитуру, кружева, 
аксессуары. Они повсюду: на столах, стульях, 
стенах… Из них и создаются прототипы кол-
лекций. Главная задача – быть в тренде. 
Соседствует с кабинетом Иоланды отдел 
изучения спроса, рынков и разработки 
материалов, которым руководит ее 

Зал собраний, заседаний, показов и демонстраций коллекций

Презентационные материалы

специальный проект журнала | 
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муж Альдо. За его рабочим местом – стена 
идей и вдохновения: фото, рисунки, вырез-
ки, необычные предметы… Он и собственный 
фотограф компании. Упаковка к каждой кол-
лекции разрабатывается тут же. Презентаци-
онные материалы, каталоги, вешалки, коро-
бочки – все изготавливается внутри фирмы, 
и это большое преимущество: так удается со-
хранить гибкость, оперативность, надежность 
и единую философию компании в коллекциях 
и их презентации на рынке. Немногие держат 
такой отдел в штате, большинство отдает эти 
задачи на аутсорс.
После осмотра офиса мы отправились в шоу-
рум, где Наталья подробно рассказала о кол-
лекциях.

КОЛЛЕКЦИИ
Все линии делятся на классические (пред-
ставлены всегда) и Fashion. Basic и Moments 
составляют самые функциональные и техно-
логичные изделия, рассчитанные на каждод-
невную носку. Fashion нужно заказывать за-
ранее: за шесть-восемь месяцев.
В Moments сейчас пять коллекций. Начали 
разрабатывать их с 2011 года.  В 2019 году 
презентуются шестая и седьмая Moments, 
идет разработка восьмой серии. Предыду-
щие линии не выводят из ассортимента, по-
этому он постоянно растет как по вариантам 
дизайна, тканей, так и по конструкциям. У 
покупателей сейчас выбор из 90 артикулов. 
От менее востребованных моделей, конечно, 
отказываются. Остаются хиты. 

Шоу-рум.  
Знакомство с продукцией 

Gisela

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
Сперва из материалов формируют капсулу, 
мини-коллекцию. Ее рисуют на бумаге и за-
носят в компьютер. Подбирают принт и его 
расположение на изделии. Принт разрабаты-
вают самостоятельно, исходя из тенденций и 
образов, создаваемых мировыми дизайнера-
ми. К работе подходят творчески, не забывая 
о философии и позиционировании компании. 
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В дизайнерской лаборатории

Слева направо:
Михаил Кокарев, Моника Руиз, Наталья Стельмах, Иоланда Феррер, 
Михаил Уваров, Милена Кокарева

Дизайнеров вдохновляют различные предметы, худо-
жественные альбомы, раковины, необычные природные 
формы. Это кропотливая и долгая работа, которую не все 
могут себе позволить. 
То, как в компании трудятся над коллекциями, отлича-
ет ее от других. К примеру, Moments-5 была выпущена 
в 2018 году. Состоит она из двух линий. При разработке 
первой компания провела исследование среди девушек, 
узнав, какие предметы наводят их на мысль о мягкости, 
деликатности, нежности. Как выяснилось, это лепестки 
цветов, перья, пух, косметические средства, передающие 
натуральность. Для производства подбирались особые 
материалы, например микрофибра с эффектом peach-
touch, которая по тактильным ощущениям подобна при-
косновению к кожице персика. 

специальный проект журнала | 
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Вторая линия называется Darkness. Воплоще-
ние в тканях нашли минералы, камни, астро-
логические мотивы. Специально для нее был 
разработан новый вид жаккарда, отражаю-
щий тему звезд, Вселенной. Этакий мерцаю-
щий мрак космоса. Применяется двухслой-
ная ламинированная ткань на перемычке и 
боковых частях пояса. В бюстгальтере нет ни 
одного шва!
Для разработки этих двух линий потребо-
валось 14 месяцев. Сотрудники изучали ры-
нок, предпочтения потребителей, подбирали 
материалы, разрабатывали технологии. В 
каждой линии – пять-шесть конструкций со 
специфической обработкой. 
Выход Moments-5 послужил толчком для 
резкого роста продаж на всех рынках. Ио-
ланде очень нравится показывать эту серию: 
она передает душу бренда. Уделять так мно-
го времени каждой коллекции компания не 
может, но именно в эту линию инвестирует-
ся немало ресурсов. Из Mоments, в которой 
тестируется все новое, лучшее переходит на 
fashion и пляжный ассортимент. 
Многие компании разрабатывают дизайн 
только на бумаге и затем получают гото-
вый продукт с фабрики. Иоланда же наста-
ивает на прототипе каждой модели. Чтобы 
получить 350 моделей, команда готовит 
более 1200 прототипов продукции в год. 
Нам уже показали образцы изделий сезона 
«зима-2020»!
Как это происходит? Отдел разработки де-
монстрирует свои работы коммерческому 
отделу и отделу маркетинга. Предложения 
обсуждают коллегиально, сообща принима-
ют решение о выпуске коллекции. Готовые 
образцы доводят до идеала по посадке на 30 
морфологических типах женщин и лишь за-
тем отправляют на производство в Азию. В 
компании сотрудниц много, тестировать но-
винки есть на ком. 

АССОРТИМЕНТ
Gisela производит корсетное белье, домаш-
нюю и спортивную одежду, купальники/пляж-
ный ассортимент, боди, кофточки, «коррек-
цию». Классика – это линии Moments и Basic. 
Фешен – это четыре коллекции по линии Suite 
(женственная линия с кружевами, интересной 
фурнитурой, обработанной спинкой), четы-
ре – по линии Play (молодежная, с веселыми 
принтами, яркая, хлопковая). Всего восемь 
фешен-коллекций в год. Колготки компания 
заказывает только для своих магазинов. 
Нынешней осенью в производство будут за-
пущены послеоперационные бюстгальтеры. 
Также идет работа по созданию чашек для 
больших полнот (от F).Gisela Магазин Gisela. Оформление витрины

В ассортименте много моделей с популярны-
ми диснеевскими принтами. Сейчас они снова 
вошли в моду: их использует даже Moschino.
Тем не менее в общей коллекции они занима-
ют всего несколько процентов, в основном в 
молодежных линиях. В Португалии, Италии, 
Франции одежду с такими принтами покупа-
ют даже женщины 50–60 лет. Это глобальная 
европейская тенденция. 

КУПАЛЬНИКИ
В коллекции купальников широчайшая гам-
ма продуктов, работать можно с разными 
типами покупательниц. Если фигуру нужно 
подкорректировать, то с этой задачей спра-
вится шейпер, а спортивные формы подчер-
кнут топы или купальники с воланами.
С нынешнего года и в производстве купаль-
ников применяются новые технологии. Бла-
годаря им выпускаются быстросохнущие 
микроперфорированные ткани и чашки. Во 
многих моделях используются силиконовые 
каркасы. 
Купальники Gisela отличаются идеальной по-
садкой. Как уверяют в компании, корсетчики 
умеют их делать.

ИННОВАЦИИ И НОУ-ХАУ
Компанию отличает инновационность: в 
материалах, конструкциях, деталях и укра-
шениях, технологиях. Это обработка термо-
фьюзинг, чашки с запоминающим форму 
материалом, трусики one size от S до XL. 
Конструктивные особенности воплощены в 
бюстгальтерах с извлекаемой косточкой. Это 
модель из Moments-4, выпускается до чаш-
ки Е. В ассортименте также бюстгальтер со 
скрытым каркасом. 
Модели 1/0350,1/0351,1/0353 выполнены 
из висколастика – материала, разработан-
ного НАСА. Он применяется в производстве 
чашек и запоминает форму груди. Можно 
сказать, что Gisela создала космический 
бюстгальтер, в котором женщина не испы-
тывает давления и неудобств. Верх выпол-
нен из микрофибры peach touch (эффект 
прикосновения к кожице персика), удиви-
тельно приятного на ощупь материала. В 
бюстгальтере мягкие бретели, нет каркасов 
и швов.
Задумав вывести на рынок бесшовный про-
дукт, компания поделилась идеей-концепци-
ей со специалистами на фабрике в Китае. Там 
разработали оборудование для производ-
ства этих коллекций. На рынке не так много 
брендов, применяющих подобные техноло-
гии. Это Triumph, Chantelle, Freya, Worners. 
Замечательно, что Gisela – в числе мировых 
новаторов! 
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Партнерский магазин 
Gisela

Магазин Gisela. Оформление витрины

было перенесено в Китай, потому что са-
мые современные технологии, материалы и 
оборудование сосредоточены именно там.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В китайском офисе компании трудится 20 
человек, 8 из них заняты контролем каче-
ства. В Испании проверяют 30% от каждой 
модели в партии. Если брак превышает 5%, 
проверке подвергают всю партию.

РОЗНИЦА
В 2015 году был открыт небольшой фир-
менный магазин на самой проходной улице 
Малаги. Сейчас в нем тесно, поэтому скоро 
откроется еще один, в два раза больший и в 
новой концепции. В Белграде и Софии дей-
ствуют франчайзинговые торговые точки, 
открытые по инициативе местных партне-
ров. Чтобы достойно представить все кол-
лекции, площадь магазина должна состав-
лять примерно 60 кв. м. 
В мультибрендовой торговой точке по фе-
шен-линии должно быть минимум шесть-
восемь коллекций, иначе линию не про-
чтешь, бренд не оценишь, да и прибыли 
нужной не выйдет. По коллекции Moments, 
например, нужно минимум 12 кронштей-
нов. Важно представлять продукцию не 
в коробочке, а на вешалке. Компания вы-
сылает план развески и по фешен, и по 
классике. В Испании и Италии немало ма-
газинчиков, где белье просто лежит в ко-
робках. Однако сегодня покупательнице 
важно не только увидеть изделие, но и при-
коснуться к нему, покрутить в руках, про-
пустить сквозь пальцы. Посмотрите, как в 
Intimissimi представлен товар. Сети – глав-
ные конкуренты, а как с ними соперничать, 
если выкладка сразу проигрывает? 
Значительную часть оборота по рознице 
составляют купальники и пляжная одежда, 
коррекционное и специальное белье. Есть 
спортивная коллекция, которая произво-
дится только 4 года.

ПРОИЗВОДСТВО
Нынешний объем – 6,5 млн изделий в год. 
На Испанию и Португалию (считаются од-
ним рынком) приходится 65% поставок. На 
компанию работают 30 агентов, которые 
обслуживают 1800 торговых точек.
Gisela входит в тройку лучших поставщиков 
Carrefour (продукция значится под другим 
брендом). В этом году начинается работа 
с самым крупным розничным оператором 
в Европе – сетью универмагов EL CORTE 
INGLES. Это огромный прорыв не только 
в продажах, но и в имидже бренда. Когда 
обсуждаются вопросы сотрудничества, то, 
как правило, иностранные клиенты спра-
шивают, есть ли там Gisela.
За последние годы компания удвоила число 
коллекций, конструкций, моделей. Соот-
ветственно выросли и продажи. Приобре-
сти изделия под маркой Gisela можно в 36 
странах мира. Производство в свое время 
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БРА-ФИТТИНГ 
Каждые три месяца Gisela аренду-
ет помещение, украшает его и за 
месяц анонсирует мероприятие в 

социальных сетях. Клиенты запи-
сываются на определенное время, 

а примерки проводят не продавцы, а 
конструкторы. Чтобы привлечь внима-

ние к акции, посетители получают скидку в 
10–20% на покупку. Каждое такое меропри-
ятие посещают от 70 до 90 человек, и очень 
многие уходят с обновкой. Как правило, это 
женщины, для которых самостоятельно по-
добрать бюстгальтер – задача не из простых.

Флагманский магазин 
Gisela

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Сотрудники компании всегда думают о том, 
как отстроить изделия бренда от других, и 
наряду с разработкой коллекций трудятся 
над вариантами представления их в торговом 
зале. Это очень помогает клиентам в прода-
жах. Иоланда продемонстрировала нам на 
3D-плакатах, какие капсулы клиент может 
купить и как их представить в магазине. По-
добные планы составлены по каждой фешен-
коллекции. 
Компания подписана на разработки агент-
ства WGSN, от которого получает информа-
цию обо всех трендах. Представляя свежие 
коллекции клиентам, Gisela наглядно демон-
стрирует, что новинки соответствуют тенден-
циям сезона.
Каждый месяц готовятся дисплеи для под-
держки коллекции, поступающей в магазин. 
В них – описание тенденций, упаковка (порой 
она бывает очень оригинальной, например в 
виде банки для краски или из-под кока-колы). 
Звездочками отмечены модели, без которых 
не обойтись, в которые компания верит и по-
лагает стопроцентным хитом. Дается визуаль-
ное изображение витрины, открытки с фото-
графиями моделей. Предложение растет с 
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SUITE X-MAS
SUITE 43 (3 COLUMNAS)

3/0240
3/0232
3/0237
3/0238

3/0230
3/0235

3/0243+3/0242
3/0241+3/0234

3/0230
3/0229
3/0231
3/0236

COSY - OPCIÓN 1 (3 COLUMNAS) COSY - OPCIÓN 2 (3 COLUMNAS)

1/0304
1/0404
2/1618

2/0378
2/1619

1/0306
1/0404

2/1620.1 + .2
2/1621

1/0304
1/0404

2/1620.1 + .2

2/0378
2/1621

1/0306
1/0404
2/1618
2/1619

SLEEP PLAY W’19

SLEEP PLAY W’19
BUGS BUNNY (2 COLUMNAS) BUGS BUNNY (3 COLUMNAS)

1/0301
1/0401
2/1603
2/1604

1/0301 + 1/0401
1/0301 + 1/0401

2/1605

2/0373
2/1605 + 2/1605

2/0373
2/1603 + 2/1605

1/0303 + 1/0402
1/0303 + 1/0402

2/1604

SNOOPY (2 COLUMNAS) SNOOPY (3 COLUMNAS)

2/0375
2/1614
2/1611
2/1613

2/0375
2/1611

1/0301
1/0401
2/1612

1/0301
1/0401

2/1612 + 2/1614

1/0301
1/0401
2/1613

SLEEP PLAY W’19

Дисплеи на каждый 
месяц для поддержки 
продаж коллекции

каждым месяцем. В начале сентября, как пра-
вило, продаются базовые коллекции. Чем бли-
же к Новому году, тем интереснее и обширнее 
они становятся. Рождественские модели – 
красного или малинового цвета. И на каждой 
странице презентационного каталога – при-
мер размещения продукции в торговом зале.
О клиентоориентированности говорит и дру-
гой факт: если партнеры из Украины просят 
определенный рисунок или тип ткани, то 
фирма учитывает эти требования при созда-
нии новой коллекции. 
В Украине представителей четверо: «Бьянка» 
на западе, «Ланетт» в центральной части, «Бу-
тик желаний» во главе с Майей Кучеренко на 
юге и компания Ирины Фоминой на востоке. 

ОБУЧЕНИЕ
Обязательно производится  по каждой мо-
дели: если продавец не будет знать всех ню-
ансов и преимуществ, то ничего не продаст, 
а вопрос, почему такая цена, поставит его в 
тупик!
Инструкции, конечно, высылают, но далеко не 
все их изучают. Когда же обучение проводит-
ся на модели и сопровождается рассказом, то 
многое запоминается поневоле. Поэтому на 
семинары как по скайпу, так и с выездом в ре-
гионы здесь времени и сил не жалеют.
Особенно полезна инструкция новым клиен-
там: в ней приведены хиты продаж, их точно 
реализуют без риска. В ходу информирую-
щие ярлыки с фото модели.

КОЛЛЕКТИВ 
Офисных сотрудников 75, и система постоян-
но совершенствуется. За работу в компании 
держатся: она интересна и прибыльна. К тому 
же около 40% молодежи в Малаге сидит сло-
жа руки: местный рынок труда невелик. 
Gisela привлекает очень сильных специали-
стов. Кроме того, руководство часто направ-
ляет персонал на обучающие курсы, семи-
нары и тренинги, чтобы работники знали о 
последних инновациях, изменениях и откры-
вающихся возможностях. За последние годы 
усилились маркетинговый и коммерческий 
отделы, были приложены колоссальные уси-
лия для вывода компании на более высокий 
уровень сервиса. Для удобства испанских и 
многочисленных международных клиентов 
запущен отдельный портал. 

ВЫСТАВКИ
Gisela принимает участие в парижских и ки-
евских выставках, которые дают прекрасную 
возможность пообщаться с партнерами из 
отдаленных стран или регионов. Также на 
экспозициях компания получает более чет-

кую картину о состоянии рынков, презентует последние разработки 
и новые продукты. Клиентская база расширяется благодаря позитив-
ным отзывам тех, кто уже работает с брендом и рекомендует сотруд-
ничество с Gisela своим коллегам.

ИСТОРИЯ
Компания основана в 1993 году Хосе Мигелем Феррером, в прежние 
времена работавшим с нижним бельем Bailarina. Он и сейчас бывает в 
Gisela, решает ключевые вопросы, возглавляет совет директоров. 
Сын владельца, Иван Феррер (сейчас ему всего 40 лет), принял эста-
фету от отца и создал современную бизнес-структуру. Более 10 лет 
назад Иван уговорил сестру Иоланду, на тот момент главного дизай-
нера по белью в компании Women’s Secret, присоединиться к семей-
ному бизнесу. Будучи человеком творческим, она не только взяла в 
свои руки дизайн нижнего белья, пижам и купальников, но и основа-
тельно потрудилась над интерьером испанского офиса.

специальный проект журнала | 



№7 /2019 |  64

Отдельного рассказа достойна Наталья 
Стельмах – ключевой сотрудник, на кото-
ром держится работа по всему восточному 
направлению. После завершения экскурсии 
по офису Наталья пригласила нас в ресто-
ран, где мы не только отведали местные де-
ликатесы, но и узнали ее историю. В Испа-
нии Наталья пять лет, а в компании – с 2010 
года. Тогда она переехала в Москву к мужу 
и искала работу. Просматривая вакансии, 
очутилась на сайте Gisela и тотчас же влю-
билась в изделия марки: ничего подобного 
она прежде не видела. Молодежные хлопко-
вые комплекты с яркими принтами выгодно 
отличались от всего, что было представлено 
в магазинах. В открывавшееся российское 
представительство требовались менедже-
ры по развитию. Наталья вспоминает: нака-
нуне собеседования долго уснуть не могла, 
так волновалась, а во сне увидела себя со-
трудником Gisela. По-испански она не гово-
рила: учила, и то совсем немного, потому 
что очень нравилась страна. Английский 
же был на хорошем уровне. Ответа Наталья 
ждала несколько недель. Отбор прошла: в 
компании рискнули и не прогадали. Мечта 
сбылась!
На тот момент представительством ру-
ководил совладелец российского бизнеса 
Энрике Корпа (ныне он отвечает за произ-
водство). Склада не было, классики – тоже, 
один только фешен с чашками В и С. Сами 
завозили товар: за свои деньги никто бы не 
купил узкий ассортимент.
Когда Энрике Корпа решил выйти из бизне-
са и продать свою долю, перед Иваном Фер-
рером встал вопрос: что делать с москов-
ским офисом? Контролировать бизнес на 
расстоянии невозможно. Иван решил: кли-
енты есть, сеть дистрибуции сформирована, 
компания участвует в выставках, так к чему 
тогда держать офис, если можно совершать 

отгрузки из Испании и держать на аутсорсе 
бухгалтера и логиста? Наталье предложили 
переехать в Испанию и оттуда руководить 
продажами. К тому моменту компания была 
представлена, кроме России и Украины, в 
Казахстане и Беларуси. Языковой барьер 
Наталья быстро преодолела уже в Испании. 
Ей помогли найти квартиру, а коллектив 
принял очень дружелюбно. 
В Украину Gisela пришла в 2011 году – по 
инициативе Натальи. В успех затеи не вери-
ли: не видели потенциала, но Наталья на-
стояла на своем, зная рынок и веря в него. 
Первые партнеры появились во Львове и 
Киеве. Это были «Бьянка» и «Ланетт», ко-
торые сразу разглядели открывающиеся 
возможности. Gisela до сих пор успешно с 
ними сотрудничает. 
Компания не намерена развивать свою роз-
ничную сеть, чтобы не создавать конкурен-
ции клиентам. Ее цель – быть хорошо пред-
ставленной в сильном мультибрендовом 
формате: 50–60% в доле магазина – прием-
лемый показатель. Дополнять  предложение 
можно мужским ассортиментом или разме-
рами, которые бренд пока не выпускает. 
Сперва динамика роста была выше на рос-
сийском рынке, но после 2014 года ситуа-
ция изменилась: Украина демонстрирует 
лучшие показатели. Минувший год был 
особенно успешен благодаря обучению 
дистрибьюторов. Те в свою очередь обуча-
ют розницу. Эффект налицо. К слову, фир-
ма наращивает обороты и в Прибалтике, и 
в Молдове. И в этом огромная заслуга На-
тальи Стельмах. Ведь бизнес – это люди! 
Мы расставались с коллективом Gisela уже 
как добрые знакомые, а не просто партне-
ры. Впереди годы совместной работы. Мы 
призываем владельцев магазинов внима-
тельно присмотреться к компании и начать 
сотрудничество. Не пожалеете!

Прогулка по Малаге

Экскурсия по офису Gisela
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ROIDAL: ДЕЛИКАТЕС ДЛЯ ГУРМАНОВ!

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
ROIDAL? 
Название бренда состоит из 
первых букв фамилий ос-
нователей: Jose Maria Roig 
и Maria Teresa Dalmau. Се-
мейному и творческому со-
юзу почти 50 лет! 
Изделия Roidal – это на-
ходка для женщины, ко-
торая ориентирована на 
лучшее качество и только 
потом обращает внимание 
на ценник.
Продукция Roidal эксклю-
зивна и может быть пред-
ставлена только в лучших 
магазинах и бутиках. Жен-
щина, однажды купившая 
эту продукцию, станет по-
стоянным клиентом, не-
изменно обновляя свой 
пляжный гардероб: каждая 
новая коллекция потрясает 
уникальностью, элегантно-
стью, выразительностью и 
вниманием к деталям. 
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ОТ РЕДАКЦИИ 
Продолжаем рассказ о 
путешествии по Испании. Новое 
знакомство – с жемчужиной в 
мире пляжной моды, брендами 
Roidal и Tessy, а также людьми, 
их создающими. Наш путь по 
узенькой извилистой дороге среди 
сосен, виноградников и миндаля 
лежит в маленький городок 
Саломо к северу от Таррагоны. 
Здесь всего пять тысяч жителей. 
На фабрике по производству 
уникальных купальников Roidal 
нас гостеприимно встретили 
владельцы бренда Мария Тереза 
Далмау, Хосе Мария Роидж и 
организовавшая наш приезд 
Мария Пантелеева, которая 
представляет бренд на рынках СНГ. 
Мария говорит, что всегда рада 
возможности приехать в Саломо. 
Она восхищается коллекциями 
Roidal, обожает людей, создающих 
этот бренд, и каждый раз отмечает, 
как сотрудники Roidal любят и 
ценят свою работу. 
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Состоятельных покупателей, которые по до-
стоинству оценят Roidal, в городах с населени-
ем от 400 тысяч уже столько, что можно смело 
браться за продажи. По статистике, 5% жите-
лей относятся к этой группе. Нетрудно подсчи-
тать, что минимум 7 тысяч женщин – это по-
тенциальные клиентки премиального бутика. 
Бывает, что эта ниша в городе вообще не заня-
та. Как найти и привлечь целевую аудиторию? 
И в этом Roidal тоже может помочь. 

Roidal – уникальный испанский бренд люксо-
вых купальников и пляжных аксессуаров. Толь-
ко восхищение! Все в превосходной степени: 
стиль, краски, посадка, материалы, аксессуары 
и люди, создающие это великолепие! 
Мария Тереза – идейный вдохновитель и ди-
зайнер, Хосе Мария, супруг Марии Терезы, 
отвечает за финансы и инвестиции, их дочь 
Тесси – дизайнер, технолог и преемница се-
мейного бизнеса. Тесси создала свою марку 
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Tessy в среднем ценовом сегменте, 
которая отшивается на этой же фа-
брике. К слову, производство всех 
элементов коллекции Roidal базиру-
ется исключительно на территории 
Испании. Все сотрудники компании, 
как одна большая семья, вовлечены 
в общее дело, которое приносит не 
только стабильный заработок, но и 
удовольствие.
Мария Тереза вот уже 40 лет создает 
захватывающие дух пляжные коллек-
ции. В чем ее источник вдохновения? 
«Меня очень интересует искусство, а 
силы я черпаю в каждодневном тру-
де». Мария Тереза рисует с раннего 
детства и ежегодно создает коллекции 
с уникальными авторскими принтами. 
Она воспринимает мир прекрасным 
и видит в нем женщину как лучшую 
составляющую. Когда мы попросили 
Марию Терезу адресовать несколько 
слов нашим читателям, она ответила: 
«Мы все время думаем о вас. О ва-
шем комфорте, красоте, удобстве. Мы 
создаем прекрасные коллекции, вы 
можете к этому приобщиться. Новая 
коллекция – новый мир».
Каждая капсула – это своя история, 
оригинальная и неповторимая. Яркие 
орнаменты и эксклюзивные принты, 
чистые и роскошные оттенки одно-
тонных изделий, которые хорошо 
комбинируются с цветными. 
В коллекции представлены слитные 
купальники, классические бикини, 
популярные силуэты бандо, а также 
роскошные парео, туники, коктейль-
ные платья и сумки. Богатство красок 
и силуэтов позволяет легко составить 
несколько разных по стилю образов, а 
также удачно комбинировать детали 
из разных комплектов. 
Многие принты приобретаются у из-
вестных художников высокой моды и 
затем дорабатываются в собственном 
дизайн-бюро.
При работе над моделями дизайнеры 
Roidal стараются украсить женщину, 
улучшить ее образ и смоделировать 
фигуру. Конструкторы тщательно 
продумывают крой купальника, учи-
тывая анатомию женщин разного 
возраста и разного типа фигур. Неко-
торые модели выпускают уже около 
20 лет! И спрос на них не падает. Еже-
годно Roidal разрабатывает новые 
чашки купальников в полнотах до F.

 | специальный проект журнала

“Богатство красок и силуэтов позволя-
ет легко составить несколько разных по 
стилю образов, а также удачно комбини-
ровать детали из разных комплектов.”



71  |  №7 /2019

Ткани, применяемые для пошива изделий 
Roidal, очень разнообразны. Это нежный ме-
рил, хлопок с лайкрой, натуральный шелк, 
воздушная вискоза и высокотехнологичный 
полиэстер. Все они разной плотности, блеска 
и фактуры. Самое сложное – добиться оди-
наковой цветопередачи одного рисунка на 
разных тканях. Сохранить яркость красок по-
могают дорогие пигменты.
Все ткани закупают в Италии у лучших про-
изводителей. Некоторые полотна, содержа-
щие лайкру, растягиваются на 40% во всех 
направлениях без необратимой деформации 
изделия. Это очень важные свойства тканей: 
равномерная растяжимость и приятные так-
тильные ощущения. 
Мария Пантелеева утверждает: Roidal – это 
марка, на которую сразу обращают внимание 
посетители шоу-рума или выставки. И эти заме-
чательные изделия так приятно держать в руках!
Roidal – давний официальный партнер 
всемирно известного бренда Swarovski. 
Для этой марки специально разраба-
тываются коллекции и дизайн укра-
шений. Цвет страз подбирается под 
цвет купальника. При работе над 
коллекциями Мария Тереза согла-
совывает со специалистами фирмы 
дизайн украшений и способ их на-
несения. Такое сотрудничество до-
ступно далеко не всем.
Некоторые ткани, например тюль, 
производятся в Италии только для 
Roidal. Наряду с уникальными принта-
ми, этот факт служит гарантией эксклюзив-

ности и неповторимости бренда. На каждом 
принтованном изделии всегда есть логотип 
Roidal – как подпись автора. 
Главная современная тенденция в одежде – 
удобство. Новое поколение покупателей Roidal 
не хочет затягиваться в жесткие корсеты, а 
жаждет комфорта, поэтому компания произ-
водит все больше красивых и удобных изделий 
для обладателей спортивных фигур и тех, кому 
хочется продемонстрировать женственность 
изгибов своего тела. Модели, облегающие си-
луэт, постепенно вытесняются современными 
фасонами танкини и монокини. Актуальные 
тенденции ретро находят свое отражение в мо-
делях с завышенной талией, а также в шнуров-
ках и прозрачных вставках.

специальный проект журнала |
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Как важно приезжать на производство! Столь-
ко нюансов можно увидеть! На выставочном 
стенде многолюдно, все заняты разговорами, 
приветствиями. А здесь – спокойно, подробно, 
вдумчиво.
Очень интересно было наблюдать за работой 
графического дизайнера. Любой рисунок нуж-
но творчески переработать, перенося его на по-
лотно для разных изделий. Крупным рисунок 
может быть на парео, туниках или сумках. Для 
бикини или бюстгальтера он же используется в 
меньшем масштабе и иначе размещен. Особое 
внимание Roidal уделяет одинаковому распо-
ложению элементов рисунка при размножении 
лекал. Это значит, например, что положение ор-
хидеи на купальнике не меняется с увеличением 
размера изделия. Затем рисунок переносится 
на лучшие итальянские полотна.

Особое искусство – добиться одинаковой цве-
топередачи для различных фактур тканей, на-
пример на тончайшем шелке, воздушном тюле 
для драпировок, а также на плотном эластич-
ном мериловом полотне.
Элементами функционального декора высту-
пают стразы Swarovski и металлическая фур-
нитура, которая не нагревается на солнце и не 
окисляется.
Стоимость готового изделия ex-works – от 75 
евро, что не является запредельной стоимостью 
для бутиков премиум класса на уникальные из-
делия с объемом выпуска всего 65-70 тыс. в год 
на весь мир! Но в том и особенность! 
Высокое качество изделий обусловлено тща-
тельным контролем за производством. На 
разных его этапах проверяется каждое изде-
лие! На отдельный артикул выдается паспорт с 
информацией о передвижении всех составля-
ющих купальника по всей технологической це-
почке, кто какую операцию выполнял и сколь-
ко на это ушло времени. Если у контролеров по 
качеству нет замечаний, то изделие упаковы-
вается и отправляется на склад. Невозможно 
представить, чтобы купальник с браком попал 
к клиенту. Ретейлер может быть стопроцентно 
уверен: марка Roidal безупречна! 
О самой Roidal вам уже многое известно. Но 
каков жизненный путь ее основателей? Ро-
дители Марии Терезы производили вино и 
крепкий алкоголь. Этот бизнес наследников 
не заинтересовал, его пришлось закрыть. На 
Марию Терезу как дизайнера оказало огром-
ное влияние знакомство с основательницей 
всемирно известной марки Gottex. Леа Готтлиб 
повстречалась ей в Париже в то время, когда 

В отделе графического 
дизайна

С Леа Готтлиб
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обе еще не занималась купальниками. Произ-
водили зонтики, на этой основе и познако-
мились, затем подружились. Вместе ездили 
на выставки, постепенно возникло желание 
заняться пляжной модой. Леа и вызвала у Ма-
рии Терезы интерес к купальникам, убедила в 
красоте и перспективности этого направления. 
Дружба усиливалась со временем, возникло 
множество совместных связей. Например, друг 
Готтлиб из Италии, дизайнер, работавший над 
каталогами для бренда, подарил Марии Терезе 
пальмовые семена. Семья решила построить 
на этом бизнес, и сегодня Мария Тереза и Хосе 
Мария выращивают около 250 тысяч пальм на 
продажу. На купленной для этих целей земле 
поначалу даже воды не было, зато сейчас паль-
мовая ферма – настоящий рай. 
Когда творческие и разносторонние личности 
дружат, это всегда помогает взаимному раз-
витию и росту. Однажды Леа Готтлиб привела 
крупного австралийского дистрибьютора, с 
которым сотрудничала, порекомендовав мар-
ку Roidal как единственную с общей с Gottex 
ментальностью, философией. Это высокие 
отношения, когда конкуренты поддержива-
ют друг друга. Как говорит Мария Тереза, Леа 
Готтлиб всегда была номером один в пляжных 
коллекциях. Ее стиль нельзя ни повторить, ни 
продолжить. С ее уходом завершилась великая 
эпоха в пляжной моде. Теперь, смеется Мария 
Тереза, она самый возрастной дизайнер ку-
пальников в мире. Ей, к слову, 73 года, а выгля-
дит просто потрясающе, чрезвычайно бодра и 
активна, жизнерадостна и оптимистична. 
Компания возникла в конце 1970-х тут же, в 
городке Саломо. Первые три года клиентами 

были владельцы магазинов из Каталонии. Но 
вскоре, благодаря удачному крою изделий, раз-
нообразию расцветок и обилию орнаментов, 
марка получила большую известность. В начале 
1990-х в Испании было мало экспортеров, все 
работали преимущественно на внутренний ры-
нок. В 1992 году Roidal впервые была представ-
лена на выставке в Лионе. Мало кто из коллег 
верил в успех. Мария Тереза и Хосе Мария взя-
ли с собой коллекцию и лучшее шампанское. 
Супруги молились, чтобы их красивый стенд 
привлек внимание. Поначалу посетителей не 
было вовсе, но постепенно гости стали заходить 
и к ним. Для первого раза участие в выставке 
принесло неплохие результаты. На следующий 
год выставки моды в Мадриде и Лионе совпали 
по срокам. Мария Тереза отправилась в Лион, 
а Хосе Мария с коллекцией – в Мадрид. В этот 
раз в Лионе был такой наплыв покупателей из 
разных стран с просьбами об эксклюзиве, что 
Мария, не справляясь, срочно вызвала мужа на 
помощь.
С каждым годом интерес к бренду возрастал. 
Это был период расцвета испанской экономики. 
Позитив и энтузиазм! Рынки открывались сами. 
Не нужно было ломиться в закрытую дверь. За-
казы писались на десятки тысяч евро. Затем на-
чалось освоение рынка в США, где марка пред-
ставлена уже 18 лет. 
«Самое большое удовольствие, – говорит Ма-
рия Тереза, – участие на выставке в Майами. 
Американцы – народ закрытый. Если марка ни-
кому не известна, то у стенда гостей не будет. 
В первый раз посетителей было мало, но мы 
набрались смелости и снова приехали в США. 
Посетители поглядывали на нас с интересом, а 
самые отважные подходили к стенду. Амери-
канцы практичны и, видя, что можно зарабо-
тать, подключаются сразу». 
Партнеры Roidal в США, а это лучшие компании 
страны и мечта всех поставщиков, утверждают, 
что стенд Roidal самый красивый, коллекция 
самая лучшая, и это высочайшая оценка для 
Roidal. Клиенты марки в США – это люксовые 
отели в зоне Карибского бассейна с бесконеч-
ными пляжами. 
В начале 1990-х были открыты представитель-
ства Roidal практически во всех странах Запад-
ной Европы. Многие российские, украинские и 
казахские клиенты познакомились с продукцией 
на выставке во Франции, где стенд Roidal пользо-
вался огромной популярностью. Мария Панте-
леева, представляющая бренд, впервые увидела 
его в середине 1990-х на выставке в Барселоне. 
Об украинском и российском рынках владельцы 
ничего не знали, но очень заинтересовались. С 
того момента и началось сотрудничество.

специальный проект журнала |
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В конце 1990-х экспорт составлял уже 
более половины оборота производ-
ства. Сейчас примерно 86% продукции 
Roidal разлетается во все уголки зем-
ного шара – это более 35 государств. 
Примерно 60% экспорта – Европа, 
остальная часть отправляется в США, 
Карибский регион, ЮАР, Мексику и 
арабские страны. Благодаря усилению 
компании на международном рынке, 
прирост оборотов составляет в сред-
нем 10% ежегодно. В октябре 2012 
года компания Roidal получила пре-
мию от каталонского правительства 
как лучший экспортер области. 
Интервью с Марией Терезой, Хосе 
Марией и их дочерью Тесси мы допи-
сывали в ресторане «Бочка», одном из 
любимых у владельцев Roidal. Здесь 
в центре зала стоит огромная винная 
бочка, из которой сделали кабинет 
для большой компании. Но мы вы-
брали не менее уютный зал, где за-
писывали материал для репортажа и 
пробовали каталонские блюда.
Связь поколений в испанских семьях 
очень сильная. С детства Тесси, млад-
шая дочь основателей, росла в твор-
ческой атмосфере и сама решила 
стать дизайнером. С 17 лет работает 
на семейном предприятии. Новую 
марку назвали по имени ее созда-
тельницы. Tessy by Roidal – молодая 
марка купальников и пляжной одеж-
ды, ей всего два года, объем выпуска 
пока составляет 20 тысяч изделий в 
год. Все коллекции дополняют па-
рео, топы, брюки. Объем чашек до F. 
Принты создает сама Тесси, глава ди-
зайнерского отдела.
Наш испанский репортаж о Roidal вы 
могли увидеть на страничке #Миха-
ил Уваров в Facebook в прямом эфи-
ре, но записи его доступны и сейчас. 
Рекомендуем его в дополнение к на-
шему нынешнему рассказу. Огромная 
благодарность Марии Пантелеевой 
за перевод, который позволил вник-
нуть во все нюансы работы компании 
Roidal. 
К нашему приезду пригласили извест-
ную модель из Барселоны, чтобы мы 
могли в полной мере оценить красо-
ту, посадку и дизайн изделий. Госте-
приимство – отличительная черта 
каталонцев, тут всем рады. Вот и наш 
визит был организован на высшем 

“К нашему приезду пригласили извест-
ную модель из Барселоны, чтобы мы мог-
ли в полной мере оценить красоту, посад-
ку и дизайн изделий.”
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уровне. Владельцы компании – 
очень открытые и оптимистич-
ные люди, которые с легкостью 
делятся своими принципами 
работы и жизни.
Стандарты производства кол-
лекций высоки: покупка до-
рогих принтов у известных 
художников, материалов у име-
нитых итальянских компаний, 
сотрудничество с топовыми 
производителями страз, фур-
нитуры, аксессуаров, наличие в 
штате талантливых дизайнеров 
для доработки собственных 
идей, исключительно местное 
производство, управление все-
ми процессами сосредоточено 
в руках владельцев компа-
нии. Пожалуй, главный секрет 
Roidal в том, что руководство 
открыто любым новшествам. 
Как утверждают сами владель-
цы, факторов успеха много, в 
их числе – сплоченная команда 
и четкое планирование. 
Мы впервые увидели коллек-
цию на выставке в Париже, и желание рас-
сказать о ней читателям возникло сразу. 
Очевидно, что этот бренд завоюет сердца 
даже самых избирательных покупателей 
люксового сегмента. Компания Roidal га-
рантирует, а продукция доказывает: каждый 
купальник – это гармоничное и эксклюзив-
ное произведение искусства, в котором ри-
сунок будет представлен самым выигрыш-
ным образом. 
Технические данные о продукте лежат на 
поверхности и не столь ценны. Намного 
важнее уникальная эмоциональная подо-
плека производства. Roidal дарит прежде 
всего ощущения! 

 | специальный проект журнала

Наш рассказ не был бы полным без живых голосов. Предлагаем вам 
небольшое интервью с Марией Терезой (М. Т.) и Хосе Марией (Х. М.).

СБ: Есть ли у вас ориентир в мире купальников? 
М. Т.: Компаний, выпускающих красивые пляжные ансамбли, десятки. 
Замечу, что сделать открытый купальник легче, нежели закрытый, а 
переносить принт с одной модели на другую – отдельная трудоемкая 
работа. Компаний, которые уделяют внимание таким деталям в соз-
дании идеальных закрытых купальников, немного, а одинаково возво-
дящих в ранг искусства производство как открытых, так и закрытых и 
того меньше. Причина в том, что ювелирно работать с принтами гото-
вы далеко не все. Другая не менее важная задача – создание комфорт-
ного, практичного и красивого купальника для женщин возраста от 35, 
что в действительности не так просто. Обычно в коллекциях есть лишь 
две-три основные капсулы. Успешность определяется не только красо-
той принта, но и разнообразием моделей и, конечно же, исполнением. 
Важно найти баланс между презентабельностью, функциональностью 
и элегантностью. У нас это получается, за это Roidal и любят. Мы ори-
ентируемся на себя прежних и стараемся с каждой коллекцией пре-
взойти вчерашний уровень.

СБ: Как полагаете, останутся ли с вами приверженцы бренда через 
несколько лет? Каковы перспективы?
М. Т.: Мы следим за рынком. Если раньше принты были будто нарисо-
ваны карандашом, то сейчас в ход идет кисть. Женщине, которая при-
выкла выбирать аккуратные принты, не всегда нравятся модные рисун-
ки, выполненные в этой манере. Но мы-то понимаем, куда идет мода, 
меняем объем принта, стиль, за счет этого коллекции молодеют. Тем не 
менее мы все равно скорее будем ориентироваться не на молодых, а на 

“Стандарты производ-
ства коллекций очень 
высоки. А главный секрет 
Roidal в том, что руко-
водство открыто любым 
новшествам.”
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тех, кто ощущает себя молодо и выглядит соответственно. Новые по-
коления сейчас не тратят деньги на красоту, поэтому меняются прин-
ты, но не качество материалов.
Х. М.: Мы бы рады создавать молодежные коллекции, но заказов на 
классические купальники со стразами Swarovski приходит столько, 
что отказать нашим клиентам мы просто не можем. Сезон поставок 
начался, а мы продолжаем отшивать дополнительные партии. Это не 
сложно, ткани ведь одноцветные, меняется только узор страз.
М. Т.: Образ жизни людей в мире очень изменился, и огромную роль 
в этом сыграл интернет, заменивший реальность. Люди тратят деньги 
иначе, повсюду закрываются маленькие магазинчики, сменились по-
коления. Жизнь молодежи основывается на иных принципах. Кто сей-
час носит костюмы? В моде спортивный стиль. Ни одно прошлое по-
коление не могло в течение жизни наблюдать столько кардинальных 
изменений. Мы застали стиль жизни наших бабушек и стиль жизни 
наших детей и внуков.

СБ: Планируете ли расширять бизнес? 
М. Т.: Нет. Мы не стремимся к большим объемам. Философия компа-
нии – не расти и не падать, а производить комфортное для предпри-
ятия и для нашего образа жизни количество товара. Нам важно знать 
всех своих клиентов и общаться с ними персонально, а при большом 
росте такое преимущество теряется. Стиль нашей работы построен на 
личных взаимоотношениях. 
У нашей семьи есть и другие бизнесы, приносящие деньги. К чему ус-
ложнять, когда всего хватает? Это наш выбор. Мы можем себе позво-
лить жить по зову сердца и не гнаться за заработком. Кто в зоне риска? 
Крупные предприятия, где много людей, связей, задач, обязанностей, 
где сбой в каком-то звене или смена конъюнктуры рынка может при-

вести к краху. А маленькие компании 
как работали, так и работают. Мы 
могли бы переехать в Барселону или 
Мадрид, но зачем? Жизнь в малень-
ком городке комфортна, спокойна, 
размеренна, мы не тратим время 
на переезды и пробки. А в аэропорт 
можно добраться за полтора часа – 
и весь мир перед тобой! 

СБ: Готовы ли вы удешевить из-
делия, чтобы они стали доступны 
большему числу покупателей?
М. Т.: Нам предлагают шить купаль-
ники в других странах, чтобы снизить 
стоимость изделий и расширить сбыт, 
но мы на это не идем. Здесь все под ру-
кой, мы сами заняты делом и создаем 
рабочие места для местных жителей. 
К чему искать другой рынок, когда нас 
любят и ценят женщины с деньгами 
и чувством прекрасного? Понижать 
цену за счет качества мы не намерены. 
Почитательница бренда Roidal всег-
да красиво одета. Она и живет так же 
красиво. В Европе никто не будет на 
последние деньги покупать купаль-

ник за 350 евро. Состоятельные женщины не 
представляют другого места для шопинга, кроме 
статусного бутика. У них нет стремления пустить 
пыль в глаза, купить что-то не по средствам, из 
желания покрасоваться перед подругами.

СБ: Сотрудничаете ли с крупными универ-
магами?
М. Т.: Roidal не продается в El Corte Ingles или 
Galeries Lafayette: эксклюзивный продукт тре-
бует особого обслуживания. Нам важно поло-
жение партнеров, которые могут пострадать 
в распродажный сезон больших сетей, вместо 
того чтобы продавать без снижения стоимости. 
Ранние скидки убивают бизнес. 

СБ: Вы много путешествуете?
М. Т.: Сейчас нет, а раньше ездили по всему 
миру. Лучший отдых для меня дома, тут я хо-
рошо себя чувствую. Люблю книги, занимаюсь 
музыкой, рисую, плаваю, мне важен мой мир, 
который я сама создаю. Мой дом меня вдох-
новляет!

СБ: Мария Тереза, огромное спасибо за пригла-
шение, прием, интересный рассказ и за то, что 
создаете красоту и делаете мир лучше. Здоро-
вья вам, вашим близким и процветания ком-
пании! Желаем и дальше радовать и удивлять 
почитателей бренда!

 * 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОНТЕНТЕ  
ДЛЯ БРЕНДА И МАГАЗИНА БЕЛЬЯ

 | маркетинг

Веб-лукбук (web lookbook)  Кампейн (campaign)  Контент для соцсетей

ОТ РЕДАКЦИИ 
Вы наверняка обратили внимание на то, что большин-
ство публикуемых нами материалов так или иначе ка-
сается розничных и оптовых компаний и направлено на 
рост продаж. Однако в тени остается качество подготов-
ки визуальных образов, которые производители транс-
лируют рынку, не придавая зачастую должного внима-
ния этому вопросу. Поэтому некоторые фотографии не 
вызывают интереса и их пролистывают автоматически. 
В то же время есть и другие компании, например Anabel 
Arto, которая творчески, неординарно, оригинально 
подходит к визуализации своей продукции. Этот мате-
риал будет полезен всем, кто стремится создавать при-
влекательные образы, а по сути всем производителям 
белья. Будем рады, если в нашем издании будут появ-
ляться все более красивые рекламные решения!

Качество и стиль фото- и видеоизображений белья – такого же 
уровня важности продающие факторы, как и дистрибуция, мер-
чандайзинг и квалифицированные продавцы. Давайте разберем, 
чем отличаются фото интернет-магазина от бигборда, зачем нужна 
предметка и стоит ли выкидывать кровью и потом заработанные 
деньги на фото #mood. 
Видов контента в зависимости от его предназначения несколько.

1. Веб-лукбук (web lookbook) – это чистая фото- и видеопродукция 
на модели, в хорошем разрешении, где можно рассмотреть дизайн 
до мельчайших деталей с нескольких, как минимум с двух, ракурсов. 
Эти фото размещают в онлайн-магазинах – собственных и партнер-
ских (Amazon, Farfetch, Wildberris и т. д.).

2. Кампейн (campaign) – имиджевый эмоциональный контент 
для размещения на заглавных страницах сайта, анонсах новых 
коллекций, рекламных площадках офлайн. Эти фото и видео ста-
нут бигбордами и баннерами в ваших бутиках, украсят печатные 
фирменные издания и как нельзя лучше отразят ваш эмоциональ-
ный посыл для конечного потребителя. Говоря простым языком, 
«наше белье носят вот такие девушки, вот в таких интерьерах, с 
вот таким настроением и укладкой». Эти фото также задействуют 
в онлайн-магазинах, но чаще представлены отдельной сноской 
«Кампейн»/Campeign или «Коллекции»/Collection. Эти же фото 
(но не только они) хороши для размещения в соцсетях.

3. Контент для соцсетей
Бывает нескольких видов:
– репутационный (описывает успехи, достижения, развитие 
производства);
– фановый (челенджи, ситуативный текст);
– товарный/продающий; 
– бекстейджи; 
– развлекательный (фотовдохновение, часто идут под хеш-
тегом #mood; анимации; мемы). 
В идеале весь контент создается самой компанией и погру-
жает пользователя в ее внутренний мир. 

4. Корпоративный контент
Как правило, это:
– видео об истории компании;
– фото и видео о производстве;
– фото, видеорассказы, интервью сотрудников.
Эти материалы в основном предназначены для внутреннего 
пользования, профильных выставок и HR-программ моти-
вации/поощрения сотрудников. Однако в определенных си-
туациях часть их может быть размещена в соцсетях. 
Сосредоточимся на первых трех видах контента.  Для наглядно-
сти представим три фото одного и того же белья. Первое фото – 
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стопроцентный веб-лукбук. Второе типично для качественного 
кампейна. Третье – инстаграмное вдохновение, предназначенное 
для того, чтобы ваши клиентки, лениво листая ленту, задержали 
взгляд на нем, приобрели или хотя бы перешли на страничку. 

МОДЕЛИ
Если раньше, чтобы найти лицо бренда, достаточно было 
обратиться в модельное агентство, то сейчас этот вопрос 
решается гораздо большим количеством инструментов.
Модельное агентство было и остается поставщиком моделей, 
но будьте готовы к тому, что гонорар с учетом всех комиссий 
окажется довольно высоким. Кроме того, приглашенная мо-
дель не служит гарантией красивых кадров. Чтобы хоть немно-
го обезопасить себя от неожиданностей, стоит внимательно 
изучить портфолио и странички модели в соцсетях, где правды 
чуть больше, чем в прилизанных кадрах, и непременно запро-
сить снепы (фото без макияжа и фотошопа).
Поиск в соцсетях может принести не менее плодотворный 
результат. Главное – доверить эту работу осведомленному 
человеку, знающему, где фильтр, какие сториз смотреть, что-
бы оценить реальную фигуру и понять уровень позирования.
Блогеры – это модель и рекламная площадка в одном лице. 
Проверяйте реальность аудитории и сонастроенность бренда 
и блогера. К примеру, для коллекции «мама + дочка» лучше 
выбрать подтянутую мамочку с милой дочерью нужного вам 
возраста, а для демонстрации откровенно эротической кол-
лекции привлекайте дерзкого блогера с оголенными ягоди-
цами в каждой третьей публикации. 
Звезды шоу-бизнеса – это, по словам маркетологов, самый 
ленивый и затратный рекламный инструмент. Выбирайте зна-
менитость по аудитории и созвучности с вашим брендом, не 
ожидайте высоких продаж сразу. Это скорее репутационное 
вложение. Как вариант можно пошить необычную модель бе-
лья специально для ТВ-клипа звезды – с обязательным усло-
вием упоминания вашего бренда. 

маркетинг  |

Ваши клиентки и сотрудницы – это подлинный кладезь идей и 
творческих решений, а также широкая лояльность в узких кругах. 
Прекрасный инструмент для бодипозитивных брендов. Задумывая 
подобную съемку, важно пригласить к сотрудничеству аккуратно-
го и высокопрофессионального фотографа: далекие от мира моды 
женщины требуют особого внимания, а получившиеся кадры фото- 
и видеосъемки – тщательной обработки. В отдельных случаях кли-
ентки выглядят как модели, и это подарок для съемочной группы.
Остромодные трансгендеры (@teddy_quinlivan, @andrejapejic,  
@chellaman), инклюзивные, plus size (движение #weareallangels, 
бренд @tomboyX) и возрастные модели (@nicolajgriffin,  
@mayermask) – путь особо прогрессивных брендов. Но прежде нуж-

но соотнести свою аудиторию и продукт 
с таким решением и лишь затем принять 
решение о провокационных кампейнах. 

ПРОДАКШЕН 
Продакшен – это конкретный процесс 
фото- и видеосъемки, который вклю-
чает в себя подготовку локаций, muah, 
работу оператора и моделей в кадре.
Предпродакшен – подготовка к съемке: 
идея, стиль, найм участников проекта, 
локация, сбор аксессуаров, кастинг мо-
делей.

В рамках кампейнов ТМ Anabel Arto 
состоялся ряд успешных съемок с 
итальянским горячим инстаблогером 
Полиной: @polinamalinovskaya

Коллекцию фешен-белья снимали со 
светской львицей Таней: @tetyanaveryovkina

Боди ТМ Anabel 
Arto в рамках 
ТВ-передачи 
«Модель XL»

Съемка купальников из коллекции 2019 года ТМ Anabel Arto с 
клиентами компании
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Постпродакшен – работа с готовым материалом: монтаж, наложе-
ние звука, цветокоррекция, поиск и покупка лицензированной му-
зыки для создания финального видео, ретушь фото. 
Для web lookbook лучше располагать своей мини-фотостудией, где 
по вашему стандарту будут сниматься все позиции. Средняя сто-
имость базовой фотостудии с тремя источниками света составля-
ет три-четыре тысячи долларов. Окупаемость зависит от объемов 
производства. Маленьким брендам обзаводиться ею на первых по-
рах бессмысленно. Учитывая, что к этим фото предъявляют четкие 
требования, лучше прописать техническую карту для фотографа со 
всеми требованиями к web lookbook (свет, качество ретуши, фор-
мат и размер фото для публикаций на сайте). Зачастую эту работу 
выполняют штатные фотографы, что более рентабельно.
Моделей лучше выбирать на съемочной площадке при установлен-
ном фотосвете. Иначе придется ретушировать погрешности, кото-
рые можно было заметить и устранить на этапе кастинга.

Продакшен кампейн
Это отдельная индустрия, в которой идея определяет сложность ис-
полнения. Успех этих съемок зависит от качества предпродакшена. 

Как выбрать стиль съемки?
Он должен гармонировать с тональностью бренда. Идеальный бренд 
обладает своим уникальным стилем. К примеру, ангельские крылья 
на девушке в белье вы свяжете со вполне опре-
деленным брендом в 95% случаев. Отталки-
ваться нужно в первую очередь от продукции, 
ориентироваться на особенности компании и 
согласовать все с духом времени. 
В 2019 году в моде ретро во всех проявлени-
ях: макияж Твигги из 60-х, пленочные кадры 
90-х, шик Пэрис Хилтон из 2000-х. В нача-
ле 2019 года компания Agent Provacateur 
громко напомнила о себе ярким кампейном 
с профессиональными танцовщицами, не 
изменив своему будуарному стилю.
Подготовка референсов (примеров фото для 
будущей съемки) по каждому аспекту – свет, 
настроение, аксессуары, локация, модели, 
позы – значительно ускоряет процесс съемки 
и помогает в моменты, когда нет вдохновения 
(это не редкость даже у самых профессио-
нальных команд).

ЛОКАЦИЯ
1. Фотостудия
Плюсы: вся необходимая техника под рукой, 
часто есть готовый интерьер или требующий 

минимальной доработки, съемка не зависит от погодных ус-
ловий. 
Минусы: растиражированный интерьер, который может 
встречаться у конкурирующей торговой марки.

2. Отель
Плюсы: красивый интерьер, требуемый сервис (вода, еда, 
подвоз цветов при необходимости).
Минусы: высокая цена, необходимость подписания специ-
ального договора с отелем о разрешении съемки, сложность 
соблюдать во время съемок тишину как одно из условий пре-
бывания в отеле; транспортировка техники на съемочную 
площадку; присутствие посторонних людей на площадке, 
если съемка проходит на территории под открытым небом.
У каждого отеля 
своя политика 
о т н о с и т е л ь н о 
коммерческих 
съемок. Кому-то 
они интересны, 
а кто-то катего-
рически против. 
Тем не менее, в 
каждом случае 

нужно составлять грамотные коммерче-
ские письма с описанием съемки (про-
должительность, количество человек, 
объем профессиональной техники). Оте-
ли Европы запрашивают дополнительную 
оплату за коммерческую съемку, в Азии 
менее требовательны и более гостепри-
имны.

3. Выездные съемки
Плюсы: живые красивые кадры; приро-
да была, есть и будет приятна глазу, что 
важно.
Минусы: зависимость от погодных ус-
ловий, необходимость завоза техники, 
кейтеринга, продуманной логистики, в 
отдельных случаях нужен ночлег. 
Для поиска локаций всегда можно обра-
титься к локейшен-менеджеру.

КОМАНДА
Фотограф или продакшен-компания? 
Ответ на этот вопрос зависит от мас-

 | маркетинг

Базовые референсы к новогоднему кампейну ТМ Anabel Arto

В своих кампейнах 2018 и 2019 гг.  
ТМ Anabel Arto также не раз обращалась 
к ретро
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штаба съемок. Если в вашем арсенале двенадцать позиций, 
одна модель и дневной свет, то вполне можно обойтись фо-
тографом и ассистентом от компании белья. Но для более 
масштабных проектов нужна команда, которая организует 
съемку, рационально используя бюджет. В любом случае 
важны доверие и взаимопонимание между заказчиком и 
продакшен-компанией. Такие взаимоотношения формиру-
ются и поддерживаются годами. Доверяйте своей бизнес-
интуиции, портфолио команды и отзывам других клиентов. 
На старте же лучше заключить договор или хотя бы пропи-
сать основные положения сотрудничества, в числе которых:
– бюджет и порядок выплат;
– формат конечного результата (количество отретуширо-
ванных кадров, длительность и разрешение видео, оплата 
сверхурочной работы и т. д.)
– система штрафов и обязанности сторон.
Творчество творчеством, а коммерческая фотография – часть 
бизнеса, поэтому и подход должен быть соответствующим.  
Кого бы компания или магазин ни наняли, помните: фото-
сессия или видеосъемка должны быть продолжением вашей 
идентичности, несмотря на предпочтения съемочной группы. 

КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ
Самый молодой вид контента, который возник с развитием 
функций продажи, рекламы, таргетинга в Facebook, Instagram, 
«ВКонтакте» и т. д. Чем он отличается от web lookbook и кам-
пейнов? Прежде всего своей способностью удержать вни-
мание пользователя соцсетей (ваших клиентов в частности), 
мотивировать его к переходу на вашу страничку и к покупке 
товара. Не углубляясь в нейромаркетинговые исследования, 
приведем список такого контента с описанием воздействия.

1. Предметная съемка – фото продукции в интерьере, при 
этом акцент сделан на самой продукции, даже без модели. 
Это категория продающего контента, поэтому товар должен 
хорошо быть виден и эстетично подан. 

2. #mood. Контент-настроение. Товар может и не быть ви-
ден идеально, однако кадр передает клиентам нужное на-
строение (часто для этого используются кадры из любимых 
фильмов, лайфстайл-зарисовки). Высшим пилотажем счи-
тается авторский контент, созданный самой компанией. 

3. Бекстейджи. Всегда интересно заглянуть в закулисье, познако-
миться с командой. Важно показывать реальных людей, создающих 
красивые фото. 

4. Развлекательный. Среди обилия контента с посылом #купи лю-
бопытные фото (видео) служат глотком свежего воздуха и гораздо 
сильнее привлекают внимание, чем привычные вылизанные кадры. 
Здесь нет предела фантазии.
Вы можете профинанси-
ровать развлекательное 
видео на тему эволюции 
нижнего белья, сделать 
серию фотоснимков о 
самом необычном при-
менении бюстгальтера, 
затеять творческий про-
ект на тему феминисток 
и корсетного белья. Ина-
че говоря, полный по-
лет фантазии – в рамках 
бюджета и монетизации 
креатива. 
Всем удачных и продаю-
щих съемок! 

Шакола Анна, продак-
шен-менеджер  
ТМ Anabel Arto

Коллекция 
свадебного белья 
2017 ТМ Anabel 
Arto. Отель 
«Палазина Грасси», 
Венеция 

Кампейн купальников 2019 ТМ Anabel Arto. 
Улицы Гаваны, Куба

Кампейн купальников 2019 ТМ Anabel Arto. Riad Be Marrakech, 
Morocco

Коллекция парео 2019 ТМ Anabel Arto
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ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация экспортеров трико-
тажа iHKib при поддержке Министерства экономики 
Турции; консалтинговое агентство Surenkok; изда-
тельство «БИК МЕДИА ГРУП» («Свiт бiлизни», «Белье 
& Колготки», Worldwide Lingerie Guide)

Вторая встреча, прошедшая в Анталии, стала продолжением про-
граммы формирования новых отношений между турецкими про-
изводителями трикотажа и предпринимателями из Украины, Мол-
довы и России.
Главная цель и обоих форумов, и посещения выставки Linexpo в 
Стамбуле – знакомство турецких производителей нижнего белья и 
трикотажа с наиболее сильными и перспективными российскими и 
украинскими компаниями. Это позволило обсудить возможности со-
трудничества в новых условиях и работы на цивилизованном рынке.
Основные организационные траты взяло на себя правительство 
Турции, готовое поддерживать экспорт, а связующим звеном меж-

ду турецкими участниками и их потенциальными партнера-
ми по-прежнему остается Омюр Сюренкок. Его роль в сбли-
жении позиций предпринимателей разных стран, причем не 
только в сфере белья, трудно переоценить. 
Нынешним местом встречи стал пятизвездочный отель 
Concorde De Luxe в Ларе. Стартовал Форум 17 апреля. С 
приветствием перед участниками выступили президент Ас-
социации экспортеров трикотажа iHKib Назым Компалат, 
консул России в Анталии Иван Степанов, директор консал-
тинговой компании Surenkok Омюр Сюренкок и главный 
редактор журналов «Свiт бiлизни», «Белье & Колготки» и 
Worldwide Lingerie Guide.
После торжественной части и обмена подарками участники 
Форума смогли познакомиться друг с другом и побеседо-
вать в неформальной обстановке. 
Второй Форум собрал 43 компании и частных предприни-
мателей из Украины, Молдовы и России. В их управлении 
319 магазинов и 16 оптовых точек. Турецкую сторону пред-
ставляли 17 производственных компаний. 
Чем запомнилась встреча? Она состояла из нескольких бло-
ков. Первый – это знакомство с продукцией, предложения-

GREAT LINGERIE BUYING  FORUM  
В АНТАЛИИ - 2

17–21 апреля 2019 года



83  |  №7 /2019

акции журнала  |



№7 /2019 |  84

ми и владельцами 17 турецких брендов. На это было отведено два 
дня. Нашу делегацию разделили на две группы по дням и постро-
или расписание таким образом, чтобы у каждого предпринимате-
ля было время на знакомство с продукцией поставщика. Благода-
ря этому никто друг другу не мешал, а производители работали с 
предпринимателями и закупщиками с утра до самого вечера. Ре-
зультат – кто-то завязал контакты с новыми поставщиками, кто-то 
оформил заказы, а кто-то сделает это в ближайшем будущем. Не-
которые турецкие компании представляли огромный интерес для 
рынков Украины, России, Молдовы, и их продукция вскоре появит-
ся в магазинах этих стран.
Второй блок – общение участников. Оно длилось два дня после 
ужина и завершалось далеко за полночь. Предприниматели расска-
зывали о себе, бизнесе, находках и проблемах, отвечали на вопро-
сы коллег. Как бы ни было тяжело после насыщенного дня, однако 
интерес и внимание не ослабевали. Обсуждали тенденции развития 
бельевого рынка, черпали идеи из опыта сетевиков и оптовиков. 
Предприниматели из Казани, например, за 6 последних лет открыли 
48 магазинов и развиваются дальше, у «Калины» из Благовещен-
ска уже 99 магазинов. Обсуждали онлайн-торговлю, продвижение 
в соцсетях. И все в теплой и дружественной атмосфере, присущей 
нашим бизнес-встречам.
Третья составляющая – работа по секциям в оставшееся время, 
а также в третий и четвертый дни. Спикеры возникали стихийно, 
увлекали своим видением той или иной проблемы и ее решением. 
Рассказ Аслана Люева о современной компании и принципах ее 
создания все слушали с огромным интересом. Об интернет-про-
дажах многое узнали от Артура Акопяна, о работе в соцсетях – от 
Юлии Буниной. Практически каждый участник делился своим опы-
том. Это бесценная информация от практиков бельевого бизнеса. 

 | акции журнала

После круглого стола – ужин в 2 часа ночи… И 24 часов в 
сутках нам явно не хватало!
Впрочем, нашлось время и для отдыха. Тон задавали руко-
водители региональных оптовых компаний Валерий Бутра-
мьев и Константин Троицкий. Море, бассейн, SPA, тренаже-
ры, неформальное общение – все было. 
Растущий организационный опыт позволил провести оче-
редную встречу более интересно и эффективно. Это касает-
ся и тайминга в работе, и качества подготовки экспонентов. 
Отсюда и рост результативности Форума. Все турецкие ком-
пании получили новых партнеров и укрепили отношения с 
действующими.
Мы уверены: некоторые новые знакомства участников пере-
растут в дружбу, а иные и в совместный бизнес, масштабные 
проекты. Наши мероприятия позволяют не только профес-
сионально расти, но и получать удовольствие от дела, кото-
рое становится все более захватывающим и любимым. 
Каждый гость Форума уникален! Многие поначалу скромни-
чают, не понимая, насколько они многогранны и интересны, 
но постепенно раскрываются и буквально расцветают, гля-
дя на то, как окружающие оценивают их деловые качества, 
опыт и желание делиться тем, что имеют. Гости обогащают 
друг друга знаниями и эмоциями, и это, согласитесь, пре-
красно. Отрадно было слышать, что ни в одной другой сфере 
нет такого сообщества профессионалов, объединенных от-
раслевым изданием, какое выстроили вокруг себя журналы 
«Свiт бiлизни» в Украине и «Белье & Колготки» в России.
Очевидно, почему местом проведения Форума была выбра-
на Анталия. Нам важно создать комфортные условия и для 
работы, и для отдыха. Чтобы участники группы могли про-
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должить общение с поставщиками в неформальной обста-
новке, найти новых друзей и партнеров в кругу бельевиков 
у бассейна, на пляже, в саду или кафе. Именно этому и был 
посвящен четвертый день Grand Lingerie Buying Forum. 

ехали в отель Titanic Deluxe, где провели еще один день и вечер в 
приятном общении на бельевые и жизненные темы. 

В Форуме приняли участие турецкие бренды: Ahu, Anil, Doreanse, 
Oztas, Matilda, Elsima, U.S.Polo ASSN, Pierre Cardin, Miss Kiss, Luxxa, 
Monamise, Namaldi, Hays, DoReMi, Caroline, Dika, Moonlight.

Украинскую делегацию представляли: 
Ирина и Игорь Чернецкие (Irena, Луцк), Татьяна Трухонь и Людми-
ла Солтысюк (Shato, Луцк), Марина Голобородая и Людмила Божко 
(Marsana, Николаев), Александр и Наталия Чернобай (Fornata, Харь-
ков), Лариса Наумова и Ольга Довбуш (Харьков), Ольга Штейнле и 
Виталий Романюха (Roksana, Запорожье), Екатерина Иванихина и 
Юлия Маценко (Chikiss Group, Запорожье).

Мы от души признательны всем участникам за организованность, ис-
кренний интерес к работе и активность. Следите за нашими акциями!

Каждый раз в дни Форума мы создаем в WhatsApp группу 
для общения и оперативного информирования участников. 
Она продолжает жить и после завершения встречи, остава-
ясь полезным каналом коммуникации между коллегами.
Расставались с сожалением и грустью, но с огромной надеж-
дой на новые встречи. Часть предпринимателей разлетелась 
по своим городам, а мы довольно большой компанией пере-
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KYIV FASHION:  
ТРЕНД НА РАЗВИТИЕ!
30 января – 1 февраля 2019 года

Есть выставки, на которых ничего не меняется годами, 
хотя на рынке за этот же период происходит много ин-
тересного. Эти экспозиции живут и привлекают участ-
ников – до тех пор, пока на горизонте не появится бо-
лее чувствительный к требованиям времени конкурент. 
В Киеве все по-другому. Выставка Kyiv Fashion, орга-

низатором которой выступает компания «Київський 
міжнародний контрактовий ярмарок», работает давно 
и явно не стоит на месте. И это положительный мо-

мент. Особенно заметным он стал после переезда на 
новое место – в Международный Выставочный Центр. 
Сейчас выставка Kyiv Fashion Lingerie & Swimwear не 
часть одежной экспозиции Kyiv Fashion, а самосто-
ятельный салон белья, насчитывающий 60 стендов. 
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Казалось бы, немного, но давайте посмотрим с другой 
стороны. В стране с населением около 40 млн жите-
лей сегодняшний рынок белья составляет примерно 
1 млрд евро в розничных ценах. Если оглянуться на За-
пад, то можно заметить: в Турции и Италии, например, 
выставки с бельевой тематикой собирают от 100 до 
150 экспонентов, но это объяснимо, во-первых, в два 
раза большим количеством населения, а во-вторых, 

давними традициями производства. Салоны белья в 
России тоже не маленькие, в совокупности дают ме-
сто 120–130 участникам, но если экстраполировать 
на число населения или объем рынка, то становится 
очевидно: 60 украинских стендов – то же, что 200 рос-
сийских. Поэтому для Украины Салон очень предста-
вителен и чрезвычайно перспективен: потенциально в 
нем могут участвовать еще минимум 30 марок, кото-
рые едва набирают обороты. 
Большинство экспонентов – это украинские произ-
водственные компании, среди которых выделяются 

Jasmine Lingerie, Anabel Arto, Marina-Marsana, Komilfo, 
KIFA, Shato, Roksana, Julia, Ellen. На их стендах всег-
да многолюдно. Вторую часть выставки составляли 
крупнейшие оптовики: Lanett, lingerie.com, intimo.com, 
Bianka. Среди зарубежных поставщиков отмечу стенды 
прекрасных марок: польской Sensis и испанской Gisela. 
Выставка выглядит все более эстетично усилиями и 
организаторов, и экспонентов. Этим они дают пример 
розничной торговле, в целом не блещущей оформле-
нием торгового пространства. Участники экспозиции 
формируют определенные ценности и от души наде-
ются на то, что розница будет транслировать их своим 
покупателям. 
На многих стендах проводились показы, был оборудован 
и общий подиум. Дефиле всегда собирали множество 

выставки и показы  |
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зрителей, среди которых не найти слу-
чайных людей. 
В рамках деловой программы я вы-
ступил с докладом о состоянии 
украинского рынка белья и точках 
его роста. Многие слушатели посто-
янно посещают мои выступления, 

живо интересуются темой и задают острые вопросы. 
Стоит отметить, что число посетителей чуть уменьши-
лось по сравнению с сентябрем минувшего года. Напра-
шивается вывод: для многих представителей независи-
мой розницы ситуация складывается не очень хорошо, 
и даже предновогодние продажи не порадовали. Нали-
цо тенденция: число независимых торговых точек пада-
ет, клиенты перетекают в сетевую розницу. Именно об 
этом я постоянно говорю в своих выступлениях. 
Как бы там ни было, Kyiv Fashion – событие, которое 
пропускать нельзя!
До встречи 10-12 сентября! Приходите на стенд жур-
нала «Свiт бiлизни», задавайте вопросы – и вы полу-
чите массу полезной для вашего бизнеса информации.

Михаил Уваров,  
главный редактор «Свiт бiлизни»

 | выставки и показы





№7 /2019 |  90

СТЕНД ЖУРНАЛА НА KYIV FASHION
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LINEXPO-2019: 
ТУРЦИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6-9 февраля 2019 года

Мероприятия в Турции, о которых мы рассказываем в наших 
изданиях, проходят при поддержке министерства экономики 
и нашего издательства. Доверие между сторонами установи-
лось за время подготовки и проведения первого Great Lingerie 
Buying Forum in Antalya. Именно доверие – самый мощный 
ускоритель бизнес-отношений. 
Итак, мы прилетели в Стамбул 5 февраля. В совокупности 
члены нашей команды представляли 23 оптовые компании и 
424 магазина. К чести принимающей стороны, она постара-
лась сделать пребывание в городе максимально комфортным 
и разместили всю нашу делегацию, а это 80 человек, в одном 
из лучших отелей Стамбула – Hilton Bosphorus. Благодаря 
этому участники группы могли любоваться легендарным Бос-
фором, а после напряженного рабочего дня восстанавливать 
силы в отличном спа-центре. 
Linexpo проводится раз в год, нынешняя – четвертая по счету. 
С каждым этапом она прибавляет в численности и экспонен-
тов, и посетителей. Своей динамикой выставка производит 
прекрасное впечатление. Участников было чуть меньше 150, 
большинство – с большими и очень эстетичными стендами, 
что тоже способствует восприятию Linexpo как главного со-
бытия в индустрии турецкого бельевого сектора. Вообще 
же значение выставки не ограничивается только локальным 
рынком. Ее влияние глобально: она собирает посетителей из 
Восточной Европы, всего Среднего и Ближнего Востока. Это 
объясняется тем, что турецкие компании держат лидерство в 
этом регионе в производстве трикотажа, предлагают выгод-
ные цены, а логистика простая и недорогая.
Бесспорно одно: число гостей из стран постсоветского про-
странства резко в феврале возросло. Объясняется это просто: 
мы организовали их приезд благодаря заинтересованности 
и помощи устроителей Linexpo совместно с руководством 
Ассоциации экспортеров текстиля iHKib и Министерства 
экономики Турции. Дополнительные 80 человек, которые 
активно изучают предложение экспонентов и заказывают 
продукцию, – это, согласитесь, немало. Рост в три раза! На-
помню, что турецкая сторона обеспечила бесплатное прожи-
вание в пятизвездочном отеле Hilton Bosphorus, трансфер до 
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выставки и обратно, экскурсию по Стамбулу, торжественный 
финальный ужин и теплую, дружескую атмосферу. 
Для комфортной работы на выставке нам выделили отдель-
ный зал, где можно было обмениваться впечатлениями в 
перерывах между работой с экспонентами. Утром первого и 
второго дня мы организовали ставшее уже традицией зна-
комство участников группы между собой: было много нович-
ков, а кроме того, всем было интересно узнать о нынешнем 
состоянии бельевого бизнеса. Получился настоящий круглый 
стол, где каждый смог рассказать коллегам о себе, о пробле-
мах и успехах, о видении рынка и планах на будущее. Два часа 
пролетели как один миг! А после – снова работа на стендах.

На экскурсии по Стамбулу

Знакомство и общение участников делегации
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Linexpo представляет посетителям более широкую гамму продукции, 
чем прошедший форум, поэтому гости не ограничивались уже зна-
комыми компаниями, а искали – и находили – что-то новое. Радует, 
что коллеги помогали друг другу и, увидев интересное предложение, 
щедро делились информацией. Взаимопомощь и поддержка – отли-
чительная черта членов нашей группы. Так формируется своего рода 
этический кодекс, возникают общепринятые, неписаные правила. 
Наиболее полно на выставке представлены нательный трикотаж, 
одежда для дома и отдыха, носочная группа. Намного меньше кор-
сетного белья, пляжного ассортимента, коррекции и эротики. Цено-
вой диапазон – от «эконом» до «средний плюс». 
Работа не ограничивалась выставкой: некоторые компании при-
глашали посетить их фабрики и офисы, чтобы окружить внимани-
ем, укрепить завязавшиеся связи, а заодно отвлечь от возможного 
внимания к конкурентам. Что ж, если это приведет к позитивному 
результату, то почему нет: рамки цивилизованного соперничества 
не нарушены. 
Два полных и половина третьего дня прошли в напряженной рабо-
те, однако после возвращения в отель, бассейна и сауны почти все 
наши бельевики собирались кто на террасе, кто в холле и беседова-
ли даже не до глубокой ночи, а до раннего утра. Темы самые разные: 
персонал, поставщики, покупатели, управление ассортиментом, ак-
ции, распродажи, открытие магазинов, экспансия сетей, интернет-
торговля и социальные сети, производство, материалы, технологи-
ческие тонкости шитья. Трудно обозначить вопрос, который был 
обойден. Мы собрали не случайных людей, зная, кто готов делить-
ся информацией и опытом, и не прогадали! Отзывы, присланные 
участниками поездки, говорят об исключительной ее пользе для 
бизнеса и роста профессионализма. Удивительная атмосфера еди-
нения, доброжелательности, открытости наполняла все время, про-
веденное вместе. Завязались новые знакомства, открылись дальние 
горизонты в работе. Это ли не лучший результат выставки? 
Некоторые участники поездки оказались в Стамбуле впервые. 
Город поражает воображение размахом, динамикой, колоритом, 
красотой и богатейшей историей, в чем мы еще раз убедились во 
время четырехчасовой экскурсии. Изящную точку в поездке по-
ставил великолепный ужин в ресторане Arabesque от организато-
ров с турецкой стороны. 
Расставались мы с сожалением, грустью и надеждами на новые 
встречи… А они не за горами. Кто заинтересован в сотрудничестве с 
турецкими производителями, обращайтесь в редакцию!
Участники поездки из Украины: Сергей Воронович (Одесса), 
Виктория Сидоренко (Киев), Александр и Марина Голобородые 
(Николаев), Ирина Нагалевская и Владимир Еськов (Киев), Алек-
сандр и Наталия Чернобай (Харьков), Михаил Ющенко и Наталия 
Мовчан (Днепр), Ольга Брагина (Сумы), Анна Склянкина и Зоя 
Нечипорук (Киев).
Редакция благодарит всех участников поездки за стремление к про-
фессионализму, открытость и неравнодушие. Впереди новые про-
екты и встречи!

Общение в лобби отеля Hilton

Ужин в ресторане Arabesque 
Моб., Viber, WatsApp +370-687-90-701



Моб., Viber, WatsApp +370-687-90-701
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МАГАЗИН «ТАНГО»

Представленные марки:  
Jasmine Lingerie, Promise,  

Gisela, Penye Mood, Ysabel, Alur,  
Legs, Aften Eden, Balaloum, Catherines, 

Kleo, Jolidon, De Lafense, Mura,  
Marilyn, Omsa, SiSi, Lormar, Antica 

Sartoria, Feyza и другие 

Торговая площадь:  72 кв.м

ТЦ «АСТРОН», СЕВЕРОДОНЕЦК,  ПР. ГВАРДЕЙСКИЙ, 46

 | магазины мира
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МАГАЗИН «ТАНГО»
ТЦ «ДЖАЗ», СЕВЕРОДОНЕЦК, ПР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 46

магазины мира |

Представленные марки:  
Jasmine Lingerie, Promise,  

Gisela, Penye Mood,  
Ysabel, Alur, Legs,  

Aften Eden, Balaloum,  
Catherines, Kleo, Jolidon,  

De Lafense, Mura, Marilyn,  
Omsa, SiSi, Lormar,  

Antica Sartoria,  
Feyza и другие 

Торговая площадь: 48 кв.м



Торговий дім «Ірена»
м. Луцьк, вул. Рівненська, 42

+38 050 378 08 09
e-mail: shato.homewear@tdirena.com

shato-homewear.com.ua


